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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в  структуре ОП для бакалавра 
 
Цель дисциплины – ознакомление  студентов  с вопросами  теории и практики  обязательного и 

добровольного страхования  юридических и физических лиц в современных условиях. 
В дисциплине  «Страхование» освещаются:  
– экономическая сущность и финансовые основы страхования;  
– налогообложение; 
– функции  страхования; 
– место и роль страхования  в рыночной экономике; 
– страховой маркетинг; 
– финансовые основы построения страховых тарифов; 
– виды страхования; 
– сущность, роль  и виды перестрахования.  
В результате изучения дисциплины «Страхование» студент  
должен знать: 
– содержание социально-экономической сущности категории страхования; 
– основы организации и требования к созданию и деятельности страховых компаний; 
– виды страхования, принципы  классификации; 
– основные понятия и термины страхования и перестрахования; 
– организационно-правовые формы  страховых компаний; 
должен уметь: 
– пользоваться страховой терминологией; 
– определять финансовую устойчивость страховщика; 
– анализировать показатели финансовой отчетности страховщика; 
– использовать методику построения страховых тарифов; 
– оценивать риски и управлять ими; 
должен владеть представлением: 
– о роли и функциях страхования в условиях рыночной экономики; 
– об основных требованиях к организации финансов страховщика, направлениях  инвестирования 

страховых фондов и  резервов; 
– о перспективах развития страхового рынка России; 
– о маркетинге страховщика; 
– о страховании за рубежом. 
Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных занятий и самостоятельное 

изучение студентами рекомендованной литературы. 
В структуре образовательной программы высшего образования дисциплина «Страхование» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(Б.1В.ОД.11). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине/модулю, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими  компетенциями:  
-способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области  страховой, банковской деятельности, учёта и контроля.(ПК-22)   
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной работы, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины 

очное 
отделение 

заочное 
отделение 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 4 4 

В часах 144 144 
Контактная  работа (в часах): 72 16 
Лекции (Л) 32 6 
Практические занятия (ПЗ) 32 6 
Лабораторный практикум (ЛП) - - 
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 8 4 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах):* 36 119 
Подготовка к экзамену 36 9 
Формы промежуточного контроля  
по дисциплине - Контрольная работа 

Форма итогового контроля  
по дисциплине Экзамен Экзамен 

 
 
 

*  Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для 
проведения групповых и индивидуальных консультаций как  одной из форм контактной работы. Консультация 
является одной из форм руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении 
материала. Групповая консультация проводится преподавателем  перед экзаменом/зачетом  и выставляется в 
расписание,   в объеме не менее 2 академических часов на группу. Индивидуальное консультирование проводится 
по отдельному графику  и регламентируется соответствующими  локально-нормативными документами 
Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

 
Тема  1.  
Теория 
страхования 

 
Понятие страхования 

страховой защиты. 
Социально-экономическая 
сущность страховой защиты. 
Экономическая и социальная 
природа страхового фонда. 
Возникновение и развитие 
страхового дела. Признаки, 
характеризующие 
экономическую категорию 
страхования. Функции 
страхования. Классификация 
страхования.  Обязательное и 
добровольное страхование. 
Договор страхования.  

Заявление о страховании. 
Роль страхования в рыночной 
экономике. Нормативные 
акты, регулирующие 
страхование в РФ. 

 
 

 
 
 

 
4 

 
4 

 

 

 
6 

 
1 

 
1 

 
1 

 
14 

 
1 

ПК-22 Знать: Основные термины 
и понятия страхования 
-Социально-
экономическую сущность 
страхования 
-Классификацию 
страхования 
Уметь: 
Самостоятельно 
пользоваться 
отечественной  и 
зарубежной  литературой  
законодательными и 
нормативными 
документами. 
- Составить документы  
страхователя и 
страховщика (заявление и 
договор) 
Владеть: 
Терминологией и 
основными понятиями  
страхования. 
  

    
  Задание для самостоятельной работы: 

− проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; 
ответы на теоретические вопросы по разделу; 
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

− подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы,  
- подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 
собеседованию 

− Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
 
1. Контроль самостоятельной работы.  
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», 
 

 
Тема 2.  
Основные  
понятия  и  
термины, 
применяемые  в  
страховании 

 

 
Страховая терминология. 

Понятия и термины, 
выражающие  наиболее общие 
условия страхования: 
страховщик, страхователь, 
выгодоприобретатель, 
застрахованный, страховая 
защита, страховой интерес, 
страховая сумма, страховой 
полис. Термины, связанные с 
процессом формирования 
страхового фонда: страховое 
обеспечение, страховая 
оценка, срок страхования, 
страховой тариф, брутто-
ставка, нетто-ставка, нагрузка, 
страховая премия.  Термины, 
связанные с расходованием 
средств страхового фонда: 

 
4 

 
4 

 
6 

 
1 

 
1 

 
1 

 
14 

 
1 

 
ПК-22 

 

Знать: Основные 
термины и понятия 
страхования 
-Социально-
экономическую 
сущность 
страхования 
-Классификацию 
страхования 
Уметь: 
Самостоятельно 
пользоваться 
отечественной  и 
зарубежной  
литературой , 
законодательными и 
нормативными 
документами. 
 
Владеть: 
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

страховой риск, страховое 
событие, страховой ущерб, 
страховой случай, 
убыточность страховой 
суммы,  страховой акт. 
 

− Терминологией и 
основными 
понятиями  
страхования 

    
  Задание для самостоятельной работы: 

− проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; 
ответы на теоретические вопросы по разделу; 

− подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы,  
- подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 
собеседованию 

− Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ  
2. Контроль самостоятельной работы.  
3.Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», 
 

 
Тема  3.  
Организация 
страхового дела 

 
 
Экономическое 

содержание страхового рынка. 
Основные принципы 
организации страхового дела. 
Маркетинг страховщика. 
Организационные формы 
страховых компаний. 
Акционерные, корпоративные, 

 
4 

 
4  

 
6 

 
1 

 
1 

 
1 

  
14 

 
1 

 
ПК-22 

Знать: 
Знать: Основные 
термины и понятия 
страхования 
-Социально-
экономическую 
сущность 
страхования 
-Классификацию 
страхования 
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

взаимные, государственные 
страховые компании. 
Страховые агенты, страховые 
брокеры.  

Требования к созданию и 
деятельности страховых 
компаний.  Формы 
сотрудничества страховых 
компаний. Общества 
взаимного страхования, пул 
страховой. Государственное 
регулирование   страхового 
рынка. Лицензирование. 
Обеспечение гласности.  
Функции страхового надзора.  

 

Уметь: 
Самостоятельно 
пользоваться 
отечественной  и 
зарубежной  
литературой  
законодательными и 
нормативными 
документами. 
- Составить 
документы  
страхователя и 
страховщика 
(заявление и договор) 
Владеть: 
Терминологией и 
основными 
понятиями  
страхования. 

 
   Задание для самостоятельной работы:  

− проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; 
ответы на теоретические вопросы по разделу; 

- подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 
собеседованию 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 

  Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1.Контроль самостоятельной работы.  
2.Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования»,) 
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

 
Тема 4. 
Страхование 
имущества  
юридических и 
физических лиц 

,  
Предметы, объекты, 

субъекты страхования, 
страховые риски. Страховая 
премия, страховой тариф. 
Объем страховой 
ответственности страховщика, 
срок страхования имущества. 
Состав имущества 
промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятий, учреждений и 
организаций, подлежащих 
страхованию.  

Страхование  имущества 
граждан. Страхование 
транспортных средств. 
Страхование грузов.   

Порядок действия 
страхователя  и страховщика 
при страховом случае. 
Определение ущерба и 
страхового возмещения. 

 
 

 
4 

 
4 

 
6 

 
1 

 
1 

 
1 

 
14 

 
1 

 
ПК-22 

Знать: 
Знать: Основные 
термины и понятия 
страхования 
-Социально-
экономическую 
сущность 
страхования 
-Классификацию 
страхования 
Уметь: 
Самостоятельно 
пользоваться 
отечественной  и 
зарубежной  
литературой  
законодательными и 
нормативными 
документами. 
- Составить 
документы  
страхователя и 
страховщика 
(заявление и договор) 
Владеть: 
Терминологией и 
основными 
понятиями  
страхования. 

 
    

  Задание для самостоятельной работы: 
− проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; 
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

ответы на теоретические вопросы по разделу; 
− подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы,  
- подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 
собеседованию 

− Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
 
1.Контроль самостоятельной работы.  
2.Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», ») 
 

 
Тема 5.  
Личное 
страхование 

. 
Сущность, функции 

личного страхования, объекты 
и субъекты  страхования. 
Виды личного страхования: 
страхование жизни, 
сберегательное страхование, 
пенсионное страхование, 
медицинское страхование, 
смешанное страхование, 
страхование от несчастных 
случаев. Коллективное 
страхование. Основы  
построения страховых 
тарифов по страхованию 
жизни. Порядок действия 
сторон  при страховом случае. 
Основные отличия личного 
страхования ведущих 

 
4 

 
4 

 
6 

 
1 

 
1 

 
1 

 
14 

 
- 

 
ПК-22 

 

Знать: 
Знать: Основные 
термины и понятия 
страхования 
-Социально-
экономическую 
сущность 
страхования 
-Классификацию 
страхования 
Уметь: 
Самостоятельно 
пользоваться 
отечественной  и 
зарубежной  
литературой  
законодательными и 
нормативными 
документами. 
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

зарубежных и российских 
страховых компаний.  

 

- Составить 
документы  
страхователя и 
страховщика 
(заявление и договор) 
Владеть: 
Терминологией и 
основными 
понятиями  
страхования. 

 
   Вид практического занятия 

Содержание занятия: 
Задания:  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Задание для самостоятельной работы: 
− проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; 

ответы на теоретические вопросы по разделу; 
− подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых 

задач и заданий задач. 
- подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 
собеседованию 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ  
2. Контроль самостоятельной работы.  
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

3.Собеседование  
 

 
Тема 6.  
Страхование 
ответственности, 
предпринимательс
ких и кредитных 
рисков 
 

Понятие ответственности, 
виды ответственности. 
Предметы, объекты, субъекты, 
виды страхования 
ответственности. Страхование 
гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных 
средств. 

Страхование гражданской 
ответственности перевозчика. 
Страхование гражданской 
ответственности предприятий 
– источников повышенной 
опасности. 

Страхование 
профессиональной 
ответственности.  
Страхование 
предпринимательских  
рисков. Страхование 
кредитных (финансовых) 
рисков. Исполнения 
сторонами договора 
страхования и выплата 
страхового возмещения 

 
4 

 
4 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
14 

 
- 

 
ПК-22 

. Знать: Основные 
термины и понятия 
страхования 
-Социально-
экономическую 
сущность 
страхования 
-Классификацию 
страхования 
Уметь: 
Самостоятельно 
пользоваться 
отечественной  и 
зарубежной  
литературой  
законодательными и 
нормативными 
документами. 
- Составить 
документы  
страхователя и 
страховщика 
(заявление и договор) 
Владеть: 
Терминологией и 
основными 
понятиями  
страхования. 

 
   Вид практического занятия –  

Задания:  
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Задание для самостоятельной работы: 
− проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; 

ответы на теоретические вопросы по разделу; 
− подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых 

задач и заданий задач. 
- подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 
собеседованию 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
3. Контроль самостоятельной работы.  
4. Собеседование  
 

Тема  7.  
Финансовые 
основы  страховой 
деятельности 
 

Общие принципы 
организации финансов 
страховщика. Доходы, 
расходы, финансовые 
результаты. Источники  
формирования прибыли. 
Запасные, резервные и другие 
фонды.  

Сущность актуарных 
расчетов. Особенности и 
задачи актуарных расчетов.  

Содержание тарифной 
политики. Состав и структура 

 
4 

 
4 

 
2 

  
1 

 
- 

 
- 

 
17 

 
- 

 
ПК-22 

 

Знать: Основные 
термины и понятия 
страхования 
-Социально-
экономическую 
сущность 
страхования 
-Классификацию 
страхования 
Уметь: 
Самостоятельно 
пользоваться 
отечественной  и 



15 

Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

тарифной ставки. Расходы на 
ведение дела как элемент 
тарифной ставки. Сущность 
страхового взноса, виды 
страховых премий. Система 
оплаты труда и 
стимулирования страховых 
работников.  

Учет, отчетность в 
страховой компании и 
экономический анализ 
страховых операций. 
Налогообложение страховых 
компаний. Конкуренция и  
конкурентоспособность 
страховых компаний.  

 
 

зарубежной  
литературой  
законодательными и 
нормативными 
документами. 
- Составить 
документы  
страхователя и 
страховщика 
(заявление и договор) 
Владеть: 
Терминологией и 
основными 
понятиями  
страхования. 
−  

   Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
Содержание занятия:  
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий»,  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Задание для самостоятельной работы: 
− проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; 

ответы на теоретические вопросы по разделу; 
− подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых 

задач и заданий задач. 
- подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 
собеседованию 
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ  
2. Контроль самостоятельной работы.  
3.Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», 
 

Тема 8.   
Перестрахование, 
двойное и 
взаимное 
страхование. 
Сострахование. 
 

 
Экономическая сущность 
перестрахования. Основные 
термины, применяемые в 
перестраховании. Связь 
перестрахования и 
финансовой устойчивости 
страховых  компаний. Виды  
перестрахования: активное, 
пассивное, пропорциональное 
и непропорциональное. 
Двойное и взаимное  
страхование. Сострахование 

 
4 

 
4 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
18 

 
- 

ПК-22 Знать: 
. Знать: Основные 
термины и понятия 
страхования 
-Социально-
экономическую 
сущность 
страхования 
-Классификацию 
страхования 
Уметь: 
Самостоятельно 
пользоваться 
отечественной  и 
зарубежной  
литературой  
законодательными и 
нормативными 
документами. 
- Составить 
документы  
страхователя и 
страховщика 
(заявление и договор) 
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

Владеть: 
Терминологией и 
основными 
понятиями  
страхования. 

 
   Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия:  
Задания:  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Задание для самостоятельной работы: 
− проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; 

ответы на теоретические вопросы по разделу; 
− подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых 

задач и заданий задач. 
- подготовка к контролю самостоятельной работы включает чтение профессиональной литературы, проработку вопросов к 
собеседованию 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 3-9 
 

  Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ  
2. Контроль самостоятельной работы. 
3. Собеседование 
 

  
  

 Экзамен   36  – – 9    
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Наименование 
раздела Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенции 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ 
 СРС КСР Л ПЗ 

 СРС КСР 

 Всего: 32 32 36 8 6 6 119 4 
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4. Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
− Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
− Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
− 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; 

− Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины. 
. 

 
5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
− Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 

− Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 
выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

− Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 

− В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 

− Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 

− В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 
Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 
несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 
углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
− развивающую;  
− информационно-обучающую;  
− ориентирующую и стимулирующую;  
− воспитывающую;  
− исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
o Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
o Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
o Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
o Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
o Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 
вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 
в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 
очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 
лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 
них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 
из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 
в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 
только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
− Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

− Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
o медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
o выделить ключевые слова в тексте;  
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o постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
− Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 
других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 
получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 
условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля∗ 
Основной 

1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю. 
Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. 
— 978-5-238-02164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

2. Алиев, Б. Х. Основы страхования [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б. Х. 
Алиев, Ю. М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. 
— 978-5-238-02490-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83049.html 

3. Огорелкова, Н. В. Страхование. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров / Н. В. Огорелкова. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2016. — 104 c. — 978-5-7779-2030-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59658.html 

                                                           
∗ Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 

http://www.iprbookshop.ru/59658.html
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Дополнительный 

4. Донецкова, О. Ю. Банкострахование [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Ю. Донецкова, 
Е. А. Помогаева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33620.html 

5. Ефимов, О. Н. Основы страхового дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н. Ефимов. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 116 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23083.html 

6. Ефимов, О. Н. Страховое дело [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Н. 
Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 177 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23088.html 

7. Защита активов и страхование: Что предлагает Швейцария [Электронный ресурс] / Марко 
Гантенбайн, Мата Марио, Келин Кристиан [и др.] ; под ред. Марко Гантенбайна, Марио Мата ; 
пер. Т. Гутман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2019. — 376 c. — 978-
5-9614-1272-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82951.html 

8. Земцова, Л. В. Страхование предпринимательских рисков [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Л. В. Земцова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 115 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72184.html 

9. Пасько, E. A. Страхование и управление рисками [Электронный ресурс] : практикум / E. A. 
Пасько. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2017. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69435.html 

10. Садыкова, Л. М. Страховое дело. Тесты и задачи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. 
Садыкова, Е. В. Коробейникова, Д. А. Волкова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 140 c. — 978-5-7410-1197-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52334.html 

11. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю. Т. Ахвледиани, Н. Д. Эриашвили, 
Н. Н. Никулина [и др.] ; под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. — 5-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 978-5-238-02322-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81565.html 

12. Счастливенко, Е. В. Страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Счастливенко. — 
Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 258 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66680.html 

13. Шепелин, Г. И. Транспортное страхование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. И. 
Шепелин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного 
транспорта, 2016. — 131 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65686.html 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине / модулю 

  
         Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических 

http://www.iprbookshop.ru/65686.html
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часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и 
формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1.  Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 
2.  Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : httpHYPERLINK 
"http://gen.lib.rus.ec/"://HYPERLINK "http://gen.lib.rus.ec/"genHYPERLINK 
"http://gen.lib.rus.ec/".HYPERLINK "http://gen.lib.rus.ec/"libHYPERLINK 
"http://gen.lib.rus.ec/".HYPERLINK "http://gen.lib.rus.ec/"rusHYPERLINK 
"http://gen.lib.rus.ec/".HYPERLINK "http://gen.lib.rus.ec/"ecHYPERLINK "http://gen.lib.rus.ec/"/ 
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
httpHYPERLINK "http://www.elibrary.ru/"://HYPERLINK "http://www.elibrary.ru/"wwwHYPERLINK 
"http://www.elibrary.ru/".HYPERLINK "http://www.elibrary.ru/"elibraryHYPERLINK 
"http://www.elibrary.ru/".HYPERLINK "http://www.elibrary.ru/"ruHYPERLINK "http://www.elibrary.ru/"/ 
4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 
: http://www.nns.ru/ 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 

http://www.iprbookshop.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://gen.lib.rus.ec/
http://gen.lib.rus.ec/
http://gen.lib.rus.ec/
http://gen.lib.rus.ec/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
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1. Перечень компетенций по дисциплине «Страхование» 
с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ     

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
(очное отделение) 

№ 
п/п 

Код 
контро
лируем

ой 
компет
енции 

 
Наименование 

контролируемой 
компетенции 

 
 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию 

 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  ПК-22 Способностью 
применятьнормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, 
банковской 
деятельности,учёта и 
контроля. 

Налоги    +     

Банковское дело     + +   

Страхование     +    

Контроль и ревизия        + 

Аудит        + 

 
 
 
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

    1.      Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
контролир

уемой 
компетен

ции 

Наименование 
контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции 

1 
к
у
р
с 

2 
к
у
р
с 

3 
к
у
р
с 

4 
кур

с 

5 
курс 

 
1 

 
ПК22 

 

Способностью 
применятьнормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, валютные 

Налоги 
  +   

  Банковское дело   +   
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  отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности,учёта и 
контроля. 

Страхование   +   

  Контроль и ревизия     + 

  

Аудит 

     

+ 

 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

Паспорт  компетенции: Способностью применять нормы, регулирующие  бюджетные, 
налоговые,валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учёта и контроля 
(ПК-22) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
дисциплины 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

(соответствует оценке  
«удовлетв.») 

Повышенный 
(соответст вует оценке  
«хорошо») 

Высокий 
(соответствует оценке 

«отлично») 

 Страхование Знать  терминологию и 
основные понятия  
используемые в 
страховании 

Знать основные понятия  
страхования 
используемых для 
описания важнейших  
моделей и  методов, и 
раскрытие взаимосвязи 
этих понятий; основы 
проведения научных 
исследований, основы 
обработки, анализа и 
интерпретации 
результатов в 
исследованиях 

Знать основные методы 
системного анализа и 
математического 
моделирования, 
применяемые при 
анализе социально-
экономических задач и 
процессов 
Применяемых в  
страховании 

Уметь работать с 
научной литературой и 
другими источниками 
научно-технической 
информации: 
правильно читать 
математические 
символы; воспринимать 
и осмысливать 
информацию, 
содержащую 
профессиональные  
термины 

Уметь  работать с 
научной литературой и 
другими источниками 
научно-технической 
информации: правильно 
понимать смысл 
текстов, описывающих 
математические методы 
и модели в 
профессиональной 
сфере 

Уметь анализировать 
социально-
экономические задачи и 
процессы с 
применением методов 
системного анализа и  
актуарных расчётов 

Владеть навыками 
применения  актуарных 
расчётов для решения 
теоретических и 
практических задач 

Владеть  навыками 
работы с  актуарными 
расчётами в рамках 
своей 
профессиональной 
деятельности 

Владеть навыками 
построения страховых 
тарифов и актуарных 
расчётов 
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Шкала оценивания сформированности компетенций 

 
«Неудовлетворительно» 
Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  
«Удовлетворительно» 
Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 

«Хорошо» 
Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, 

но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 
уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 
Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 
 

3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине « Страхование» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
1 . Тема 1. Теория страхования      

Тема 2. Основные понятия и термины, 
применяемые в страховании. 
Тема 3. Организация страхового дела 
Тема 4. Имущественное страхование 
Тема 5. Личное страхование  граждан 
Тема 6. Страхование ответственности, 
предпринимательских  и кредитных 
рисков. 
Тема 7. Финансовые основы  страховой 
деятельности 
Тема 8. Перестрахование, взаимное 
страхование,  сострахование 

 
ПК-22 

 

 итоговая 
контрольная работа  

2 Тема 1. Теория страхования      
Тема 2. Основные понятия и термины, 
применяемые в страховании. 
Тема 3. Организация страхового дела 
Тема 4. Имущественное страхование 
Тема 5. Личное страхование  граждан 
Тема 6. Страхование ответственности, 
предпринимательских  и кредитных 
рисков. 
Тема 7. Финансовые основы  страховой 
деятельности 
Тема 8. Перестрахование, взаимное 
страхование,  сострахование 

 
ПК-22 

 

 
Компьютерное 
тестирование 

3 Тема 1. Теория Тема 1. Теория 
страхования      
Тема 2. Основные понятия и термины, 
применяемые в страховании. 

 
 

ПК-22 
 

Перечень вопросов 
для собеседования 



28 

Тема 3. Организация страхового дела 
Тема 4. Имущественное страхование 
Тема 5. Личное страхование  граждан 
Тема 6. Страхование ответственности, 
предпринимательских  и кредитных 
рисков. 
Тема 7. Финансовые основы  страховой 
деятельности 
Тема 8. Перестрахование, взаимное 
страхование,  
сострахованиелыстрахования      
Тема 2. Основные понятия и термины, 
применяемые в страховании. 
Тема 3. Организация страхового дела 
Тема 4. Имущественное страхование 
Тема 5. Личное страхование  граждан 
Тема 6. Страхование ответственности, 
предпринимательских  и кредитных 
рисков. 
Тема 7. Финансовые основы  страховой 
деятельности 
Тема 8. Перестрахование, взаимное 
страхование,  сострахованиелы 

4 Тема 1. Теория страхования      
Тема 2. Основные понятия и термины, 
применяемые в страховании. 
Тема 3. Организация страхового дела 
Тема 4. Имущественное страхование 
Тема 5. Личное страхование  граждан 
Тема 6. Страхование ответственности, 
предпринимательских  и кредитных 
рисков. 
Тема 7. Финансовые основы  страховой 
деятельности 
Тема 8. Перестрахование, взаимное 
страхование,  сострахованиелы 

  
 
Экзамен  

 
 

4. Перечень оценочных средств 
по дисциплине (модулю, курсу) «Страхование » 

 

№ 
п/п 

Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1 2 3 4 

1.  Контрольная работа 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой краткое изложение в 
письменном виде полученных 
результатов теоретического 
анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее 

 
 
Темы контрольных 
работ 
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2 Компьютерное тестирование 

Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и 
умений обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

3 Собеседование 

Средство контроля, 
организованное как специальная 
беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные 
с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

5 Экзамен 

Средство промежуточного 
контроля усвоения разделов 
дисциплины, организованное в 
виде собеседования 
преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
экзамену 

 
 

5. 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 
 

ОС №1 Темы контрольных работ по дисциплине «Страхование» 
 

1. Страхование в системе управления риском. 
2. Роль и значение страхования в современной экономической системе. 
3. Договор страхования.  
4. Системы страхового надзора в РФ и за рубежом. 
5. Методики расчета страховых тарифов по страхованию жизни.  
6. Ценовые стратегии страховых компаний. 
7. Управление финансовой устойчивостью страховщиков. 
8. Оптимизация объема и структуры капитала страховых организаций.  
9. Управление денежным оборотом страховых организаций. 
10. Прибыль страховой организации: понятие, источники и факторы роста. 
11. Страховая организация как институциональный инвестор. 
12. Новые продукты на рынке имущественного страхования. 
13. Страхование и транспортная безопасность. 
14. Страхование внешнеторговых контрактов. 
15. Страхование технических рисков.  
16. Перспективы развития страхования имущества в России. 
17. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 
18. Бонус-малус в автостраховании.  
19. Страхование профессиональной ответственности (врачей, оценщиков, нотариусов, 

аудиторов и пр.). 
20. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 
21. Страхование от несчастных случаев на производстве.  
22. Финансовые потоки в системе добровольного медицинского страхования. 
23. Пенсионное страхование. 
24. Экономический механизм перестрахования.  
25. Основные виды пропорционального перестрахования договоров: преимущества и 

недостатки. 
26. Основные виды непропорционального перестрахования договоров: преимущества и 

недостатки.  
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27. Страховой продукт: понятие, состав, формирование.  
28. Спрос и предложение на страховом рынке.  
29. Жизненный цикл страховой услуги. 
30. Сегментирование страхового рынка. 
31. Методы государственного регулирования деятельности страховых организаций.  
32. Регулирование деятельности иностранных страховых организаций в РФ. 
33. Системы продаж страховых услуг. 
34. Современное состояние страхового рынка России. 
35. Перспективы развития отдельных сегментов страхового рынка. 
36. Основные мировые региональные рынки.  
37. Проблемы вхождения России в ВТО. 

 
ОС №2 Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Страхование» 
 
Примерный перечень тестовых заданий  
Страхователи  
Юридические лица, заключившие со страховщиками  договоры страхования. 
Юридические и  физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования. 
Юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры 
страхования, либо  являющиеся страхователями в силу закона 
Дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования, либо 
являющиеся страхователями в силу закона. 
 
Страховщики 
Юридические лица 
Физические лица 
Юридические и  физические  лица 
Юридические лица, созданные для  осуществления  страховой деятельности и получившие в 
установленном Законом порядке лицензию. 
Юридические и физические лица, созданные для  осуществления  страховой деятельности и 
получившие в установленном  Законом порядке лицензию. 
 
Страховое событие - это 
Предполагаемое событие 
Совершившееся событие 
Предполагаемое или совершившееся событие 
 
Страховой взнос-это 
Плата страховщика страхователю за страхование  в соответствии с договором  страхования или  
законом. 
Выплата по договору страхования 
Плата страхователя  страховщику  в соответствии с договором страхования или законом 
 
Договор страхования вступает в силу  
С момента  подписания  его сторонами. 
С момента уплаты страхователем  первого страхового взноса, если  договором или законом  не 
предусмотрено иное. 
С момента уплаты страхователем  первого страхового взноса. 
С момента подачи страхователем письменного заявления страховщику. 
 
Страховая выплата осуществляется  
Страховщиком  в соответствии с договором страхования. 
Страховщиком на  основании заявления страхователя. 
Страховщиком в соответствии  с договором страхования или законом на основании заявления 
страхователя  и страховочного акта. 
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Страховщиком в соответствии  с договором страхования или законом на основании заявления 
страхователя 
 
Договор страхования признается  недействительным в случае: 
Заключения его после страхового случая. 
Заключения его после страхового случая и если объектом страхования является  имущество, 
подлежащее конфискации на основании решения суда, вступившего в законную силу.  
Если объектом страхования является  имущество, подлежащее конфискации  на основании вступившего  
в законную силу  соответствующего решения суда. 
Заключения его в устной форме 
 
Функции  страхования  
Формирование страхового фонда, предупреждение и возмещение ущерба 
Возмещение ущерба, выплата страховых платежей, предупреждение страхового случая. 
Предупреждение страхового случая и минимизация ущерба, возмещение ущерба 
Формирование  специализированного страхового фонда, возмещение ущерба,  предупреждение 
страхового случая и минимизация ущерба. 
 
В рыночной  экономике  страхование  выступает как: 
Средство защиты бизнеса 
Средство защиты благосостояния людей 
Вид деятельности 
Первый, второй и третий варианты вместе 
 
Застрахованный - это 
Юридическое лицо или  имущественный объект. 
Дееспособное физическое лицо жизнь,  здоровье и трудоспособность  которого являются  объектом 
страховой защиты 
Физическое лицо, жизнь,  здоровье и трудоспособность  которого являются  объектом страховой 
защиты 
Объект  права,  включенный в договор страхования 
 
Выгодопреобретатель - это 
Юридическое лицо, получающее страховую выплату 
Страховщик 
Юридическое или физическое лицо, назначенное  страхователем в  качестве получателя страховой 
суммы 
Страхователь,  родственники  застрахованного 
 
Страхование риска гражданской ответственности  осуществляется в пользу 
Страхователя и застрахованного 
Страхователя и страховщика 
Страхователя и третьего лица  
Третьего лица. 
 
 
Объектами двойного страхования являются: 
Предпринимательские риски или  гражданская ответственность 
Имущество или гражданская  ответственность 
Имущество или предпринимательские риски. 
Предпринимательские риски 
 
Объектами страхования являются: 
Здания, сооружения, физические лица 
Ценности, жизнь, здоровье, материальное благополучие, трудоспособность граждан, ответственность,  
предпринимательские риски. 
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Имущество,  ответственность, жизнь, здоровье и  трудоспособность  граждан, предпринимательские 
риски. 
Материальные ценности, жизнь, здоровье и трудоспособность  граждан. 
 
Оценка строений зависит от: 
Рыночной стоимости материалов 
Года постройки, материала стен, крыши, фундамента, размеров строения, рыночной стоимости 
материалов. 
Года постройки, материала стен, крыши, фундамента, размеров строения, вида строения 
Балансовой  стоимости,  вида строения 
 
Страховой фонд 
Совокупность натуральных запасов и финансовых резервов 
Совокупность финансовых резервов, предназначенных для предупреждения, локализации и возмещения 
ущерба 
Фонд для выплат страхового возмещения 
 
Страховой случай 
Фактически происшедшее событие 
Предполагаемое или совершившееся событие 
Предполагаемое событие 
 
 
Франшиза-это 
Выплата по договору страхования 
Предусмотренное договором освобождение страховщика от возмещения убытков 
Плата страхователя  страховщику  в соответствии с договором страхования или законом. 
 
 
 
Обязательное страхование обязательно для: 
Страховщиков 
Страхователей 
Страховщиков и страхователей 
 
Возмещение убытков производится за счет средств страхового фонда 
Страховщика 
Страхователя 
Созданного государством 
 
Государственное регулирование страхового рынка осуществляется 
Законом «Об организации страхового дела в РФ». 
Гражданским кодексом РФ 
Федеральной службой по надзору за страховой деятельностью 
Первое, второе и третье вместе  
 
Гражданская ответственность по возмещению имущественного вреда потерпевшему через 
договор страхования возлагается на: 
Страховщика 
Виновного в причинении имущественного вреда 
Страхователя 
По выбору потерпевшего 
 
Краткосрочное  личное страхование это: 
Страхование на один месяц 
Страхование на один год 
Страхование на одну  сделку 
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Страхование на срок от 1 года до 3-х лет 
 
В натуральной форме может выплачиваться: 
Страховая сумма 
Страховое возмещение 
Страховое обеспечение 
 
Ассортимент страхового рынка - это 
Перечень видов договоров 
Перечень видов рисков 
Перечень видов страхования 
 
 
Страховой брокер - это 
Физическое лицо 
Юридическое  лицо 
Страховой посредник 
Первое и второе вместе 
 
 
Имущественное страхование - это 
Возмещение ущерба  застрахованному имуществу 
Отрасль страхования 
Страхование имущества и ответственности  страхователей  и застрахованных. 
 
Страховой агент: 
Физическое лицо действующее от имени  страховщика и  страхователя 
Юридическое лицо  действующее от имени страховщика и по его поручению 
Юридические и физические лица,  действующие от имени страховщика и по его поручению 
Юридические и физические лица действующие от имени  страхователя и по его поручению 
 
Функции  страхового актуария 
Осуществляет  расчеты страховых тарифов и  расчеты со страхователями 
Рассчитывает  страховые резервы, осуществляет оценку  актуарных расчетов  страховщика 
Выполняет расчеты страховых тарифов, страховых резервов, оценку инвестиционных проектов 
страховщика. 
 
Акционерные страховые  компании могут быть: 
Открытыми 
Закрытыми 
Первое или второе  
 
 
Форма страховой защиты, при которой каждый страхователь  одновременно является членом  
страхового общества - это  
Двойное страхование 
Перестрахование  
Взаимное  страхование 
Сострахование 
 
Срок страхования: 
Период на который заключен договор страхования 
Календарный  срок  действия  договора  добровольного  или обязательного страхования 
Срок в который действует страховая защита 
 
Страхование предусматривает: 
Перераспределение ущерба между  страхователями 
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Перераспределение ущерба между   территориями   и по времени 
Перераспределение ущерба  между страховщиками 
Первое второе и третье вместе 
 
К основным функциям страхования не относится: 
Сберегательная 
Контрольная 
Доходная 
Возмещающая 
 
Косвенный страховой ущерб – это: 
Потери страхователя в денежной форме 
Наступление изменения состояния объекта  страхования в результате страхового случая 
Следствие прямого ущерба 
Ущерб, согласованный страховщиком и страхователем  
 
Страховой тариф устанавливается: 
Законодательно 
По согласованию страховщика и выгодоприобретателя 
Законодательно или по согласованию выгодоприобретателя  и страховщика 
Законодательно или по согласованию страховщика со страхователем 
 
Транспортные риски -это 
Риски пассажиров, пользующихся транспортом 
Риски  каско и карго 
Риски, которым подвергается  автотранспорт 
 
Расчеты страховых тарифов – это: 
Процесс определения  себестоимости услуг по страхованию 
Актуарные расчеты 
Расчеты математических и  статистических  закономерностей и  показателей 
 
Неисполенные  страховые обязательства страховщика  по договорам страхования на 
определенную дату - это 
Доходы страховщика 
Страховые  резервы 
Прибыль страховщика, с которой  уплачиваются налоги 
 
Таблица смертности используется 
При расчете страховых тарифов  при страховании от несчастных случаев 
При расчете страховых тарифов по страхованию жизни 
При выполнении актуарных расчетов по личному страхованию  
 
Акционеры страхового общества  по его  обязательствам: 
Отвечают в пределах лимита своей ответственности 
Отвечают в пределах франшизы, предусмотренной договором 
Отвечают в  пределах стоимости принадлежащих им акций 
Не отвечают 
 
Личное страхование 
Форма защиты имущества и жизни граждан 
Форма защиты от рисков, которые угрожают жизни,  здоровью и трудоспособности человека 
Форма  возмещения потерь застрахованного от страхового случая  
 
Субъекты  договора страхования жизни 
Страхователь, страховщик, застрахованный 
Страхователь, застрахованный, страховщик, актуарий и выгодоприобретатель  
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Страхователь,страховщик, застрахованный, выгодоприобреватель 
 
По договору страхования ответственности  объектом страхования является: 
Ответственность страховщика 
Ответственность страхователя 
Гражданская ответственность третьего лица 
Первое, второе и третье вместе 
 
Активное  перестрахование 
Принятие риска на перестраховании 
Передача риска в перестрахование 
Одновременная передача и принятие риска на перестрахование 
 
Страховой пул - это 
Страховщик, созданный на принципах  сострахования 
+Особая форма объединения страховщиков, созданная для совместного страхования  крупных рисков 
Объединение страховщиков для  обеспечения финансовой устойчивости  страховых  операций 
 
Франшиза в перестраховании – это: 
Собственное участие перестраховщика в покрытии ущерба 
Собственное участие цедента в покрытии ущерба 
Граница  максимальной ответственности страховщика 
 
Страхование кредитов относится к: 
Обязательному виду страхования 
К добровольному виду страхования 
Как обязательному, так и к добровольному виду страхования 
 
Страховая сумма в личном страховании – это: 
Стоимость нанесенного материального ущерба 
Сумма, определенная в соответствии с пожеланиями страхователя 
Сумма, в пределах которой оценивается ущерб здоровью потерпевшего 
 
Сострахование относится к договорам: 
Личного страхования,  
Имущественного страхования и страхования ответственности 
Личного и имущественного страхования 
 
Гражданская ответственность: 
Носит  имущественный характер 
Носит неимущественный характер 
Первое и второе вместе 
 
Договор  облигаторного перестрахования обязывает: 
Цедента передать  определенные доли во всех рисках 
Перестраховщика принять определенный объем одного риска 
Перестраховщика принять определенный объем  во всех рисках 
 
Квотное перестрахование относится к: 
Обязательному перестрахованию 
Пропорциональному перестрахованию 
Непропорциональному страхованию 
 
Основой финансовой  устойчивости страховщика является: 
Наличие оплаченного уставного капитала 
Наличие страховых резервов 
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Наличие договоров перестрахования, сострахования, оплаченного уставного капитала,  страховых 
резервов 
Наличие у него оплаченного уставного капитала,  страховых резервов, договоров перестрахования 
 
Страховые  резервы, образуемые страховщиками: 
Подлежат изъятию в федеральные и  иные бюджеты 
Не подлежат  изъятию в  федеральный и иные бюджеты 
Подлежат изъятию в федеральный  бюджет 
 
Страховые резервы  страховщика: 
Можно инвестировать  
Нельзя инвестировать и  использовать на выдачу займов страхователям 
Можно инвестировать и использовать на выдачу ссуд  страхователям  
 
При страховании имущества граждан  к имуществу особой важности относятся: 
Жилые дома 
Жилые дома, сельхоз. Растения  и сельхоз. Животные. 
Жилые дома и  сельхоз. Животные, являющиеся источником питания  семьи 
 
 
 
Договор имущественного страхования заключается 
В пользу страхователя или страховщика 
В пользу самого страховщика или выгодоприобретателя 
В пользу иного лица (выгодоприобретателя) 
В пользу самого страхователя или выгодоприобретателя 
 
Существенными условиями договора личного страхования являются: 
Соглашение о застрахованном лице, размере страховой суммы,  страховом случае сроке действия 
договора 
Соглашение о страхователе, размере страховой суммы, страховом случае, сроке действия договора. 
Соглашение о застрахованном лице и страхователе, размере страховой суммы, страховом случае, сроке 
действия договора. 
 
Авто-каско – это: 
Страхование от гибели самого средства транспорта 
Страхование от повреждения  средства транспорта 
Страхование транспортного средства и  водителя одновременно 
Страхование транспортного средства от гибели или повреждения. 
 
 
 
Обязательное государственное страхование 
Осуществляется страхователями по договорам обязательного страхования 
Осуществляется за счет бюджетных средств 
Осуществляется в пользу государственных служащих 
 
Чем отличается страховой агент от страхового брокера 
Системой оплаты труда 
Агент может быть физическим лицом, а брокер не может быть физическим лицом 
Страховой агент выступает от имени страховщика, а страховой брокер выступает от имени 
страхователя 
 
Форма договора личного страхования 
Может быть заключен в устной или письменной форме 
Заключается только в письменной форме 
Публичная, двухсторонняя 



37 

 
Для получения страхового возмещения в имущественном страховании важно: 
Своевременно установление страхового случая   
Соблюдение срока сообщения о страховом случае 
Своевременное предъявление страхового полиса страховщику 
 
 
Перестрахование риска: 
Не может быть многократным 
Может быть многократным 
По выбору перестраховщика 
 
Объединения страховщиков создаются для: 
Защиты интересов своих членов при принятии законов касающихся вопросов страхования и 
перестрахования 
Координации деятельности своих членов, защиты их интересов, осуществления совместных программ 
Увеличения уставного капитала страховщиков  и выхода на мировой рынок 
 
 
Согласно  ГК РФ  договор страхования  жизни 
Не является публичным 
Является публичным 
Является  договором  пенсионного страхования 
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ОС№3 Перечень вопросов для собеседования 
по дисциплине «Страхование» 

 
Тема  1.  Экономическая  сущность  страхования. 

Общие черты  и  отличия  страхования   
в  России  и  зарубежных странах 

Понятие страхования. 
Экономическая сущность и природа страхования.  
Роль и функции страхования в рыночной экономике.  
Организационные формы страховых компаний.  
Государственное регулирование страхования.  
Общие черты и отличия страхования в России и зарубежных странах. 

Тема  2.  Финансовые  основы  страховой  деятельности.  
Налогообложение 

Общие принципы организации финансов страховщика. Доходы. Расходы, финансовые результаты. 
Источники  формирования прибыли.  

Запасные, резервные и другие фонды страховых организаций.  
Учет, отчетность в страховой компании.  
Налогообложение страховых компаний. 

Тема  3.  Личное  страхование 
Классификация личного страхования.  
Виды обязательного и добровольного страхования. Страховые случаи, субъекты и объекты 

страхования.  Страхование от несчастных случаев. Страхование жизни. Основы построения страховых 
тарифов  по страхованию жизни. 

Сберегательное (пенсионное) страхование. 
Медицинское страхование.  
Порядок действия сторон договора при страховом случае. 

Тема  4.  Страхование  имущества 
Предметы, объекты, страховые риски и субъекты страхования. 
Страхование имущества юридических лиц. Страхование транспортных средств. Страхование грузов. 

Страхование имущества граждан.   
Объем ответственности страховщика. Порядок действия страхователя и страховщика при страховом 

случае. 
Тема  5.  Перестрахование,  сострахование,  двойное,  

взаимное  страхование 
Экономическая сущность перестрахования.  
Связь финансовой устойчивости страховых организаций и перестрахования. Активное и пассивное 

перестрахование. 
Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Сострахование. двойное и взаимное 

страхование. 
Тема 6.  Страхование  предпринимательских  рисков 

Классификация предпринимательских рисков.  
Предметы и объекты, виды и субъекты страхования. Страхование кредитных (финансовых) рисков. 

Порядок заключения договоров страхования предпринимательских рисков. 
Исполнение сторонами договоров страхования и выплата страхового возмещения. 

Тема  7.  Страхование  ответственности 
Понятия, виды и особенности страхования ответственности. 
Предметы, объекты и субъекты страхования ответственности. 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 
Страхование гражданской ответственности перевозчиков. 
Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной опасности. 
Страхование профессиональной ответственности. 
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ОС №4 Вопросы к экзамену  по дисциплине «Страхование» 
1. Почему исходным понятием страхования является риск?  
2. Проанализируйте существующие определения риска. Дайте собственное определение.  
3. Проведите классификацию рисков. 
4. Как влияет изменение объема и структуры страхового портфеля на риск страховщика? 
5. Какие мероприятия должен проводить страховщик в целях предотвращения кумуляции риска в 

портфеле? 
6. Какое значение имеет страхование для развития экономической системы? 
7. Охарактеризуйте основные юридические принципы, лежащие в основе страховых отношений. 
8. Какие основные условия должны быть отражены в договоре страхования? 
9. Определите начало вступления договора страхования в силу и окончание его действия. 
10. Какие элементы составляют брутто-ставку тарифа? Каково их соотношение? 
11. Какую роль играет в составе страхового тарифа играет рисковая надбавка? 
12. Дайте характеристику основным методическим подходам к расчету страховых тарифов. 
13. Назовите основные факторы, определяющие величину страхового тарифа. 
14. Как определяется страховая премия? 
15. Что Вы понимаете под финансовой устойчивостью страховщиков? 
16. Как определяется платежеспособна или нет страховая компания? 
17. Охарактеризуйте финансовый потенциал страховых организаций, его состав и структуру.  
18. Дайте определение платежеспособности страховой компании. 
19. Что такое маржа платежеспособности? 
20. Какова роль собственного капитала в обеспечении платежеспособности страховщика?  
21. С какой целью формируются страховые резервы? 
22. Какие резервы формирует страховая компания?  
23. Проведите классификацию страховых резервов. 
24. Как определяется и от чего зависит финансовый результат страховых операций? 
25. Сопоставьте понятия технический и финансовый результат. 
26. Какие виды расходов страховой компании могут быть сокращены без ущерба для объема страховых 

операций?  
27. Какова роль и значение инвестиционной деятельности страховых организаций? 
28. В чем Вы видите преимущества и недостатки применения франшизы? 
29. Какие факторы влияют на тариф при страховании имущества предприятий? 
30. В чем Вы видите особенности договоров страхования имущества граждан?  
31. Проанализируйте условия страхования средств транспорта (наземного, водного, воздушного).  
32. Назовите основные условия страхования грузов. 
33. Перечислите основные условия договоров при страховании технических рисков.  
34. Что вы понимаете под страхованием ответственности?  
35. Назовите причины страхования ответственности. 
36. Раскройте экономическое значение страхования предприятий – источников повышенной опасности. 
37. В каких отраслях транспорта необходимо обязательное страхование ответственности перевозчиков?  
38. Обоснуйте необходимость страхования профессиональной ответственности.  
39. Определите место личного страхования в обеспечении благосостояния населения. 
40. Дайте характеристику основным видам договоров страхования жизни. 
41. Каковы роль и значение страхования жизни в укреплении инвестиционного потенциала страны?  
42. Сравните страховое покрытие при обязательном и добровольном медицинском страховании. 
43. Чем вызвана необходимость перестрахования и сострахования? 
44. В чем заключает сущность сострахования? 
45. Определите сущность перестрахования. 
46. Рассмотрите систему отношений перестрахования. Какие основные инструменты применяются в 

перестраховании? 
47. В чем причины выбора страховщиками той или иной формы (метода) перестрахования? 
48. Дайте определение страховой услуге. 
49. Назовите преимущества и недостатки посредничества в страховании. 
50. Выделите основные тенденции развития мирового страхового рынка. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в 

ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 
критериями: 

 
1. Критерии оценивания качества выполнения контрольной работы 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 
соблюдения требований к оформлению. 

 
Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке 
проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 
(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 
критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской 
позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 
содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и 
методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 
зрения по одному вопросу (проблеме). 
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 
известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую 
литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к 
объёму реферата. 
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на работу 
(можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые не учёл 
автор. 
В конце рецензии рецензент, учитывая сказанное, определяют оценку.  

Оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

2. Критерии оценивания тестирования 
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 
таблицей:  
 

Процент выполнения заданий Оценка 
90%-100% отлично 
75%-90% хорошо 
60%-75% удовлетворительно 
менее 60% неудовлетворительно 
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3. Критерии оценивания качества  устного ответа 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 
умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 
существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 
содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 
материала.  

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 
существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 
основных понятий дисциплины. 

4. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы.  
Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.  
Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 
материала.  

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 
существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 
основных понятий дисциплины. 
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