
 

 

  
 

 

 



 

 

Автор-составитель: кандидат экономических наук, доцент  Шмидт В.Р.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Страхование» 

относится к вариативной части и входит в Блок Б1.В.10 «Вариативная часть дисциплин». 

Рабочая программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место 

дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные 

технологии, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд 

оценочных средств, а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

 
1.1.  Цель освоения дисциплины  

        Целью дисциплины «Страхование» является изучение теоретических  и 

практических  основ страхования,  выработка целостного представления об 

организации страхового дела в РФ, функционировании российского и мирового страхового 

рынка. Изучение учебной дисциплины будет способствовать становлению 

профессиональной подготовки студентов, способности к анализу страховых отношений в 

рыночной экономике. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических, практических знаний по проблемам страхования. 

    

1.2. Задачи дисциплины: 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-  изучение основных терминов, определений и понятий, используемых в страховании; 

-  ознакомление с отраслями и основными видами страхования; 

-  усвоение финансовых основ деятельности страховых организаций. 

Учебная дисциплина «Страхование» способствует углублению и расширению 

базовой профессиональной подготовки, а также учитывает образовательные потребности 

обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина Б1.В.10 «Страхование» относится к вариативной части дисциплин блока 

Б1.В и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - «Экономика», 

квалификация - «бакалавр». Дисциплина   изучается обучающимися очной формы на 2-ом 

курсе в 4-ом семестре и заочной формы на 3-ем курсе в 6-ом семестре и относится к 

вариативной части дисциплин Блока Б1.В «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Финансы»,  

2. «Финансовое планирование», 

3. «Финансовое право». 

Освоение дисциплины «Страхование» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: 

1. «Финансовая среда и предпринимательские риски», 

2. «Финансовая политика предприятия»,   

3. «Оценка стоимости предприятия». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю развития страхования; 

- сущность, функции и принципы страхования; 

- основные понятия, определения и термины страхования;  

- структуру  страхового рынка РФ; 

- правовое регулирование страховой деятельности в РФ.  



 

 

 Уметь: 

- использовать знания по теории страховой деятельности; 

- использовать методы актуарных расчётов; 

- заключать договоры страхования. 

 

 Владеть:  

- понятийным аппаратом страхования; 

- правовыми основами регулирования страховой деятельности в РФ; 

- методиками расчёта страховых тарифов; 

- методами анализа договоров и правил страхования. 

 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  (ОПК-2) 

Базовый 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ ОПК-

2б-з1 

основы обработки 

данных, 

необходимых для 

страхования 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

2б-з2 

инструментальные 

средства для 

обработки данных 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК-

2б- 

у1  

Использовать 

теоретические 

знания для 

обработки данных 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

2б- 

у2 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки данных 

 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК-

2б-в1 

навыками обработки 

данных 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ОПК-

2б-в2 

навыками выбора 

инструментальных 

средств для 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



 

 

обработки данных  

 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-2п 

 

ЗНАТЬ  ОПК-

2п-з1 

основы анализа 

данных для решения 

профессиональных 

задач  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

2п-з2 

теоретические 

основы 

интерпретации 

результатов анализа 

данных для решения 

профессиональных 

задач  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК-

2п-у1 

анализировать 

данные для решения 

профессиональных 

задач  

 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ОПК-

2п-у2 

Анализировать 

результаты 

обработки данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

Обучающийся 

свободно знает  

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК-

2п-в1 

 методами анализа 

данных для решения 

профессиональных 

задач  

 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

ОПК 

-2п-

в2 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

обоснования 

выводов 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

(ОПК-4) 

 

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

ЗНАТЬ ОПК-

4б-з1 

основы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

4б-з2 

методы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК-

4б- 

у1  

осуществлять поиск 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК-

4б- 

у2 

использовать 

методы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК-

4б-в1 

навыками поиска 

организационно-

управленческих 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

решений в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность 

навыками 

дисциплины 

дисциплины дисциплины 

ОПК-

4б-в2 

методами поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-4п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ  ОПК-

4п-з1 

теоретические 

основы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОПК-

4п-з2 

методические 

основы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК-

4п-у1 

использовать 

теоретические 

основы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ОПК-

4п-у2 

использовать 

различные 

теоретические и 

методические 

подходы к поиску 

Обучающийся 

свободно знает  

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

организационно-

управленческих 

решений  

ВЛАДЕТ

Ь 

ОПК-

4п-в1 

теоретическими 

основами поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ОПК 

-4п-

в2 

методологией 

поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК - 7) 

Базовый 

уровень 

ПК-7б 

ЗНАТЬ ПК-

7б-з1 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации для 

составления обзора 

о состоянии 

страхового рынка 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

7б-з2 

основы сбора 

информации для 

подготовки обзора о 

состоянии 

страхового рынка 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

7б- 

у1  

использовать 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации для 

составления обзора 

о состоянии 

страхового рынка 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



 

 

ПК-

7б- 

у2 

осуществлять сбор 

информации для 

подготовки обзора о 

состоянии 

страхового рынка 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

7б-в1 

навыками 

использования 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации  

Обучающийся 

свободно 

владеет  

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-

7б-в2 

методами сбора 

информации для 

подготовки обзора о 

состоянии 

страхового рынка 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-7п 

ЗНАТЬ  ПК-

7п-з1 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации для 

составления  

аналитического 

отчёта  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

7п-з2 

основы сбора 

информации для 

анализа и 

подготовки 

аналитического 

отчёта  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

7п-у1 

использовать 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации для 

составления  

аналитического 

отчёта о состоянии 

страхового рынка 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



 

 

ПК-

7п-у2 

осуществлять сбор и 

анализ информации 

для подготовки 

аналитического 

отчёта о состоянии 

страхового рынка 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

7п-в1 

навыками 

использования 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-

7п-в2 

методами сбора и 

анализа информации 

для подготовки 

аналитического 

отчёта о состоянии 

страхового рынка 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи в сфере 

творчества с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности. 

Умеет выявлять 

охраноспособные 

результаты 

творческой 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основы 

интеллектуальной 

собственности, 

способы 

выявления, учета и 

постановки на 

баланс в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав 

на них. 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-3-2 Правоотношение 

интеллектуальной 

Обучающийся 

свободно знает 

Обучающийся 

знает задачи и 

Обучающийся 

частично знает 

Обучающийся не 

знает задач и 



 

 

деятельности и 

определять и (или) 

понимать 

условиях их 

использования, в 

том числе 

свободного. 

собственности: 

понятие и признаки 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-1 Решать задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализацию. 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-У-2 Структурировать 

правоотношения 

интеллектуальной 

собственности. 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

б-В-1 Способностью 

решать задачи 

ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

 ОК-

1б-В-

2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  п-3-1 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности; 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-3-2 

Организационную 

сущность 

интеллектуальной 

собственности, 

процесса 

превращения 

научных знаний и 

творческой 

деятельности в 

объекты 

интеллектуальной 

собственности и 

процесса их 

трансформации в 

национальное и 

общечеловеческое 

достояние;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ п-У-1 Определять виды 

объектов 

интеллектуальной 

собственности в 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



 

 

сфере бизнес 

планирования 

дисциплины дисциплины дисциплины дисциплины 

п-У-2 Применять 

организационно-

правовые 

механизмы защиты 

интеллектуальной 

собственности; 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

п-В-1 Навыками 

экспертизы и 

методикой 

квалификации 

охраноспособных 

результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере бизнес 

планирования 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 п-В-2 Навыками работы с 

нормативно-

правовой базой по 

интеллектуальной  

собственности в 

сфере бизнес 

планирования 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

 

 



 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу 

обучающийся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 9-ти содержательно и логически взаимосвязанных 

тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы (108 часов). 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

 

                                            Общий объем учебной дисциплины 
 № 

п\ п 

Форма 

обучения 

Семестр Общая трудоемкость В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семинары, 

ПЗ 
 

 

 

 
1. Очная  4 3 108 36 18 18 72  

2. заочная 4 3 108 8 4 4 96 4 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары  

1 Основы страхования  12 4 2 2 8 

2 Правовое регулирование 

страховой деятельности  
12 4 2 2 8 

3 Личное страхование 12 4 2 2 8 

4 Имущественное 

страхование  
12 4 2 2 8 

5 Страхование 

ответственности 
12 4 2 2 8 

6 Сострахование и 

перестрахование 
12 4 2 2 8 

7 Экономические и 

финансовые основы 

страховой деятельности 

12 4 2 2 8 

8 Инвестиционная 

деятельность 

страховщиков 

12 4 2 2 8 

9 Страховой рынок России 12 4 2 2 8 

 зачет      

 Всего 108 36 18 18 72 

 



 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоят

ельная 

работа 
Всего лекции семинары 

1 Основы страхования  11    11 

2 
Правовое регулирование 

страховой деятельности  
11 2 1 

1 9 

3 
Личное страхование 11   

 11 

4 Имущественное 

страхование  
11 1  

1 10 

5 
Страхование 

ответственности 
11 1 1 

 10 

6 Сострахование и 

перестрахование 
11   

 11 

7 Экономические и 

финансовые основы 

страховой деятельности 

11 2 1 

1 9 

8 Инвестиционная 

деятельность 

страховщиков 

11 1 1 

 10 

9 Страховой рынок России 16 1  1 15 

 Зачет 4     

ВСЕГО: 108 8 4 4 96 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
             

В рамках дисциплины «Страхование» предусмотрено использование в учебном 

процессе активных и интерактивных, а также инновационных форм проведения занятий. 

Отличительные особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить  «Круглый 

стол».  

 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 



 

 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Страхование», 

структурированное по разделам (темам)  
              

1. Основы страхования 
История возникновения и развития страхования. Риск как основа возникновения 

страхования. Классификация рисков. Понятие страховой защиты. Экономическая сущность и 

функции страхования. Принципы организации страхования. Классификация и формы 

проведения страхования. Страховой фонд и необходимость его формирования. Основные 

формы организации страховых фондов. Страховое событие. Значение случайности в 

страховании. Основные понятия, определения и термины страхования.  

 

2. Правовое регулирование страховой деятельности 
Принципы организации и управления страховой деятельностью. Организационные 

формы страхования: государственное, акционерное, взаимное, кооперативное. Принципы 

регулирования страховой деятельности. Юридические основы страховых отношений. 

Государственный надзор за деятельностью страховщиков. Лицензирование страховой 

деятельности. Организационно-правовые документы страховой организации. Страховой 

договор. 

 

3. Личное страхование 
Личное страхование, его особенности и отличительные черты. Классификация личного 

страхования.  Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. 

Медицинское страхование граждан в РФ. Личное страхование как фактор социальной 

стабильности общества. 

 

4. Имущественное страхование  
Страхование имущества юридических и физических лиц. Стоимость имущества и 

страховая сумма. Системы страхования имущества. Страховые премии и льготы. Ущерб и 

страховое возмещение. Имущественное страхование юридических и физических лиц. 

Стоимость имущества и страховая сумма. Франшиза. Ущерб и страховое возмещение. 

 

5. Страхование ответственности 
Страхование ответственности: сущность и общая характеристика. Виды страхование 

гражданской ответственности. Страхование профессиональной ответственности: общая 

характеристика. Сущность страхования финансовой ответственности. Страхование 

гражданской ответственности предприятий – источников повышенной ответственности. 

Общая характеристика страхования профессиональной ответственности. 

 

6. Сострахование и  перестрахование 
         Понятие сострахования и перестрахования. Роль перестрахования. Формы и методы 



 

 

перестрахования. Активное и пассивное перестрахование. Ретроцессия. Договоры 

перестрахования. Состояние и перспективы перестрахования в России. Виды договоров 

перестрахования. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Договоры 

перестрахования.  

 

7.Экономические и финансовые основы страховой деятельности 
Страховой тариф – экономическая основа формирования страхового фонда и 

финансов страховой организации. Общие принципы построения страховых тарифов. 

Актуарные расчёты. Нетто- и брутто-ставки. Тарифная политика в области страхования. 

Сущность страховых резервов, их виды и основное предназначение. Порядок размещения 

страховых резервов. Сущность и принципы организации финансов страховой компании. 

Доходы, расходы и прибыль страховщика. Финансовая устойчивость и платёжеспособность. 

Налогообложение страховых организаций. 

 

8.Инвестиционная деятельность страховщиков 
Необходимость и предпосылки проведения инвестиционной деятельности 

страховыми организациями. Принципы инвестиционной деятельности страховщиков. 

Регулирование инвестиционной деятельности в страховом деле. Инвестирование средств 

страховых резервов. Инвестирование собственных средств страховщика. 

 

9. Страховой рынок России 
Понятие и структура страхового рынка. Участники и субъекты страховых отношений. 

Современное состояние и перспективы развития страхового рынка России. Становление 

страхового рынка России. Проблемы и перспективы развития.  

 

Практические (семинарские) занятия 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание занятия 

1 1 Основы страхования 

2 2 Правовое регулирование страховой деятельности  

3 3 Личное страхование 

4 4 Имущественное страхование 

5 5 Страхование ответственности 

6 6 Сострахование и  перестрахование 

7 7 Экономические и финансовые основы страховой деятельности 

8 8 Инвестиционная деятельность страховщиков 
9 9 Страховой рынок России 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 



 

 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации Обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения 

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть 

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету.  

При подготовке к зачету обучающийся должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы обучающийся 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся. 

 



 

 

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания  о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся  к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, обучающимся необходимо научиться работать с обязательной и 

дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся Обучающийся должны 

прочитать записи лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и 

выполнить задания для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить 

осмыслению новых понятий и категорий. Целесообразно готовиться к семинарским 

занятиям за 1- 2 недели до их начала, а именно: на основе изучения рекомендованной 

литературы выписать в контекст основные категории и понятия по учебной 

дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных 

заданий. 



 

 

Обучающиеся должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Страхование» 

обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 



 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                               Основная литература 
1. Ахвледиани Ю. Страхование учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и кредит». 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.   

2. Ахвледиани Ю.Т. Страхование внешнеэкономической деятельности: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», 

«Менеджмент» и экономическим специальностям. - 2-е изд., перераб. и доп. _М.: ЮНИТИ-

ДАНА,2020. 

3. Годин, А. М. Страхование : учебник для бакалавров / А. М. Годин, С. В. Фрумина. — 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 255 c. — ISBN 978-5-394-02148-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85141.html  

4. Захарова, Н. А. Риски и страхование на транспорте : учебник для СПО / Н. А. Захарова. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 353 c. — ISBN 978-5-4486-0753-0, 

978-5-4488-0251-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81318.html 

5. Страхование : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. П. Хоминич [и 

др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

6. Турчаева И.Н. Страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. Турчаева. - 

Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.- 360 c. - 978-5-4486-0215-3. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72817.html 

 

Дополнительная литература 

1. Алиев, Б. Х. Основы страхования : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б. Х. Алиев, Ю. 

М. Махдиева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. — ISBN 978-5-238-02490-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83049.html  

2. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

3. Захарова, Н. А. Страхование и статистика в туризме : учебное пособие / Н. А. Захарова. 

— Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-4497-0390-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93552.html 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
 

1.http://pravo.gov.ru/ -Официальный интернет-портал правовой информации          

1. http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система «Консультант Плюс»              

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

3. http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

4. http://www.arb.ru/site/ – официальный сайт Ассоциации российских банков 

5. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

http://www.iprbookshop.ru/71061.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.arb.ru/site/
http://capital.ru/


 

 

6. http://dombankov.ru/ – информационный портал о банках и финансах 

7. http://www.banki.ru/ – информационный портал 

8. http://www.bankir.ru/ – информационно – аналитический портал 

9. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал  

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении Обучающимися дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебные занятия по дисциплине проводятся в специализированной учебной 

аудитории. Аудитория оснащена специализированной методической и справочной 

литературой, раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В 

процессе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий используются: 

- комплект слайдов,  

- интерактивная доска Star Boarc,  

- проектор мультимедийный,  

- компьютер с доступом к сети Интернет,  

- комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

http://dombankov.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.garant.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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 модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные Обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 



 

 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство  контроля,  организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определен ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 

 

3 

 

зачет 

Средство промежуточного контроля 

усвоения разделов дисциплины, 

организованное в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к зачету 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины «Бизнес-планирование» 
Компетенции Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и номер 

задания 

раскрывающего 

уровень 

освоения 

компетенций 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  (ОПК-2) 

Базовый 

уровень ОПК-

2б 

ЗНАТЬ ОПК-

2б-з1 

основы 

обработки 

данных, 

необходимых 

для страхования 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18,  

ОПК-

2б-з2 

инструментальн

ые средства для 

обработки 

данных 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 19-36,  

УМЕТЬ ОПК-

2б- 

у1  

использовать 

теоретические 

знания для 

обработки 

данных 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи  

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении  

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18,  

ОПК-

2б- 

у2 

выбрать  

инструментальн

ые средства для 

обработки 

данных 

 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ВЛАДЕТЬ ОПК-

2б-в1 

навыками 

обработки 

данных 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

Обучающи

йся 

владеет 

навыками 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 



 

 

дисциплины дисциплин

ы 

дисциплины дисциплины разноуровнев

ых задач; 

ОПК-

2б-в2 

навыками  

выбора  

инструментальн

ых средств для 

обработки 

данных 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

Повышенный 

уровень ОПК-

2п 

ЗНАТЬ  ОПК-

2п-з1 

основы анализа 

данных для 

решения 

профессиональн

ых задач  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование  

ОПК-

2п-з2 

теоретические 

основы 

интерпретации 

результатов 

анализа данных  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

УМЕТЬ 

 

ОПК-

2п-у1 

уметь 

анализировать 

данные для 

решения 

профессиональн

ых задач  

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи,  

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ОПК-

2п-у2 

уметь 

анализировать 

результаты 

обработки 

данных  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ВЛАДЕТЬ ОПК-

2п-в1 

 методами 

анализа данных 

для решения 

профессиональн

ых задач  

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся 

владеет 

навыками 

дисциплин 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 



 

 

ОПК 

-2п-

в2 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов и 

обоснования 

выводов 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

(ОПК-4) 

 

Базовый 

уровень ОПК-

4б 

ЗНАТЬ ОПК-

4б-з1 

основы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-10, 

решение 

разноуровнев

ых задач;  

ОПК-

4б-з2 

методы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 10-15, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

УМЕТЬ ОПК-

4б- 

у1  

осуществлять 

поиск 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-10, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ОПК-

4б- 

у2 

использовать  

методы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 10-15, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 



 

 

ВЛАДЕТЬ ОПК-

4б-в1 

навыками 

поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

и нести за них 

ответственность 

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ОПК-

4б-в2 

методами поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 19-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

Повышенный 

уровень ОПК-

4п 

ЗНАТЬ  ОПК-

4п-з1 

теоретические 

основы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование  

ОПК-

4п-з2 

методические 

основы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

УМЕТЬ 

 

ОПК-

4п-у1 

использовать 

теоретические 

основы поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 



 

 

небольшие 

ошибки 

и решении 

задач 

ОПК-

4п-у2 

использовать 

различные 

теоретические и 

методические 

подходы к  

поискау 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ВЛАДЕТЬ ОПК-

4п-в1 

теоретическими 

основами поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности  

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ОПК 

-4п-

в2 

методологией 

поиска 

организационно-

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный 

обзор и аналитический 

Базовый 

уровень ПК-7б 

ЗНАТЬ ПК-

7б-з1 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации для 

составления 

обзора  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

7б-з2 

основы сбора 

информации для 

подготовки 

обзора о 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

Вопросы для 

собеседовани

я 19-36, 

решение 



 

 

отчет (ПК - 7) состоянии 

страхового 

рынка 

дисциплины дисциплин

ы 

дисциплины дисциплины разноуровнев

ых задач; 

УМЕТЬ ПК-

7б- 

у1  

использовать 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации для 

составления 

обзора о 

состоянии 

страхового 

рынка 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

7б- 

у2 

осуществлять 

сбор 

информации для 

подготовки 

обзора о 

состоянии 

страхового 

рынка 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ВЛАДЕТЬ ПК-

7б-в1 

навыками 

использования 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации  

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 1-18, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

ПК-

7б-в2 

методами сбора 

информации для 

подготовки 

обзора о 

состоянии 

страхового 

рынка 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседовани

я 18-36, 

решение 

разноуровнев

ых задач; 

Повышенный 

уровень ПК-

7п 

ЗНАТЬ  ПК-

7п-з1 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 



 

 

информации для 

составления  

аналитического 

отчёта  

и проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплин

ы 

и проблемы  

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

тестирование 

ПК-

7п-з2 

основы сбора 

информации для 

анализа и 

подготовки  

аналитического 

отчёта о 

состоянии 

страхового 

рынка 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

УМЕТЬ ПК-

7п-у1 

использовать 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации для 

составления  

аналитического 

отчёта о 

состоянии 

страхового 

рынка 

Обучающийс

я свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающи

йся 

применяет 

методы 

дисциплин

ы и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающий

ся не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ПК-

7п-у2 

осуществлять 

сбор и анализ 

информации для 

подготовки  

аналитического 

отчёта  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ВЛАДЕТЬ ПК-

7п-в1 

навыками 

использования 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации  

Обучающийс

я свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающи

йся 

владеет 

навыками 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся не 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

ПК- методами сбора Обучающийс Обучающи Обучающий Обучающий Решение 



 

 

7п-в2 и анализа 

информации для 

подготовки  

аналитического 

отчёта о 

состоянии 

страхового 

рынка 

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

разноуровнев

ых задач, 

тестирование 

Интеллектуальная 

собственность. 

Способен решать 

задачи в сфере 

творчества с учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в сфере 

интеллектуальной 

собственности. Умеет 

выявлять 

охраноспособные 

результаты 

творческой 

деятельности и 

определять и (или) 

понимать условиях их 

использования, в том 

числе свободного.  

 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основы 

интеллектуальн

ой 

собственности , 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26, решение 

задач, тесты 

31-

34,вопросы 

для 

повторения 

30-34 

б-3-2 Правоотношение 

интеллектуально

й собственности: 

понятие и 

признаки 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26, тесты 31-

34,вопросы 

для 

повторения 

30-34 

УМЕТЬ б-У-1 Решать задачи, 

связанные с 

Обучающийс

я свободно 

Обучающи

йся знает 

Обучающий

ся частично 

Обучающий

ся не знает 

Доклады 22-

26, решение 



 

 

выявлением, 

осуществлением 

учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализац

ию. 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задач и 

проблем   

дисциплины 

задач, тесты 

31-

34,вопросы 

для 

повторения 

30-34 

б-У-2 Структурирова

ть 

правоотношени

я 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26, решение 

задач, тесты 

31-34 

ВЛАДЕТЬ б-В-1 Способностью 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальн

ой 

собственности 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26, решение 

задач, тесты 

31-

34,вопросы 

для 

повторения 

30-34 



 

 

  ОК-

1б-В-

2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений 

в области 

защиты 

результатов 

интеллектуально

й деятельности;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26, решение 

задач, 

вопросы для 

повторения 

30-34 

Повышенный 

уровень 

ЗНАТЬ  п-3-1 Содержание 

институтов 

права 

интеллектуально

й собственности; 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26, решение 

задач, тесты 

40-45 

п-3-2 

Организационну

ю сущность 

интеллектуально

й собственности, 

процесса 

превращения 

научных знаний 

и творческой 

деятельности в 

объекты 

интеллектуально

й собственности 

и процесса их 

трансформации 

в национальное 

и 

общечеловеческ

ое достояние;  

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26, решение 

задач, тесты 

40-

45,вопросы 

для 

повторения 

30-34 



 

 

УМЕТЬ п-У-1 Определять виды 

объектов 

интеллектуально

й собственности 

в сфере бизнес 

планирования 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26, решение 

задач, тесты 

40-45,вопросы 

для 

повторения 

30-34 

п-У-2 Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности; 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26, решение 

задач, 

,вопросы для 

повторения 

30-34 

ВЛАДЕТЬ п-В-1 Навыками 

экспертизы и 

методикой 

квалификации 

охраноспособны

х результатов 

творческой 

деятельности в 

сфере бизнес 

планирования 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26,  тесты 40-

45,вопросы 

для 

повторения 

30-34 

п-В-2 Навыками 

работы с 

нормативно-

правовой базой 

по 

интеллектуально

й  собственности 

в сфере бизнес 

планирования 

Обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

Обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Доклады 22-

26, решение 

задач, тесты 

40-

45,вопросы 

для 

повторения 

30-34 

 



 

 

Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет. Промежуточная аттестация по дисциплине завершает изучение курса и 

проходит в виде зачета. Зачет проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной 

сессии. До зачета не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех текущих 

аттестаций (тестирований). Зачет может быть выставлен автоматически, по результатам 

текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на практических 

занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, тренингах, 

круглых столах). Фамилии обучающихся, получивших зачет автоматически, объявляются в 

день проведения зачета, до начала промежуточного испытания. 

До начала зачета все обучающиеся группы размещаются в аудитории, по одному 

человеку за столом. 

Проведение зачета состоит из одного этапа: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы (вопросы из утвержденного перечня, 

утвержденного на кафедре) 

В ходе ответа преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся 

основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся зачет. 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для 

самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 



 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с 

докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 
 

Оценка Характеристики ответа Обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа Обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему; - 

последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной 

и дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные научные 

положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы; - не допускает 

существенных неточностей; - 

делает выводы и обобщения; - 

владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей в 

анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической 

деятельностью; - аргументирует 

научные положения; - делает 

квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетвори

тельно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

Обучающийся освоил проблему, 

по существу излагает ее,  

опираясь на знания только 

основной литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет 

системой понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть Обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на высококвалифицированном 

уровне системой понятий дисциплины. 



 

 

Неудовлетво

рительно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные 

ошибки и неточности при 

рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 



 

 

Критерии оценки учебных действий обучающийся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях 
 

Оценка Характеристики ответа Обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа Обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворите

льно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетвори

тельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 



 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач 

Перечень заданий Обучающимся по созданию моделей изучаемых 

явлений 
 
Оценка Характеристики ответа Обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа Обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно построил модель              

изучаемого предмета, уверенно и 

аргументировано обосновывал ее, 

используя соответствующие 

понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в соответствии 

с построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Хорошо самостоятельно и в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, уверенно и 

аргументировано обосновывал ее, 

используя соответствующие 

понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворит

ельно 

обучающийся в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических  задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на ут о ч н я ю щ и е 

в о п р о с ы  д а н ы  правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; 

ответы были многословными, 

нечеткими и без д о л ж н о й  

л о г и ч е с к о й  последовательности; 

на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные 

ответы. 

Неудовлетвори

тельно 

Обучающийся не построил 

модель изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 



 

 

Критерии оценивания реферата  
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

- 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. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, 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. 

- Хорошо 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. 

- Удовлетворительно 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. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», 

продвинутый уровень не достигнут - тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Страхование» для базового уровня 
1) Зарождение и развитие страховых отношений. 

2) Российский опыт становления страхования. 

3) Мировой страховой рынок: проблемы и тенденции. 

4) Проблемы и перспективы российского страхового рынка. 

5) Социально-экономическая сущность страхования. 

6) Личное страхование. 

7) Социальное страхование. 

8)  Медицинское страхование. 

9) Имущественное страхование. 

10) Страхование предпринимательских рисков. 

11) Страхование ответственности. 

12) Страхование гражданской ответственности. 

13) Страхование профессиональной ответственности. 

14) Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

15) Экологическое страхование. 

16) Страхование катастрофических рисков. 

17) Страхование политических рисков. 

18) Страхование банковских рисков. 

19) Страхование финансовых рисков. 

20) Страхование как особый вид предпринимательской деятельности. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Страхование» для повышенного уровня 
1. Роль и функции страхования в современной рыночной экономике. 

2. Имущественное страхование. 

3. Личное страхование. 

4. Страхование ответственности по договору. 

5. Необходимость, сущность, роль, формы и методы перестрахования. 

6. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

7. Особенности страхования в США. 

8. Особенности страхования в Великобритании. 

9. Особенности страхования в Германии. 

10. Основные этапы развития страхового дела в России. 

11. Современное состояние страхового дела в России. 

12. Страхование предприятий источников повышенной опасности. 

13. Кредитное страхование. 

14. Страхование грузов. 

 

Темы эссе и творческих работ для базового уровня: 
1. Основные организационные формы страхования в условиях рыночной экономики. 

2. Особенности маркетинга в страховании. 

3. Государственное регулирование страховой деятельности. 

4. Сущность и специфика конкуренции в страховании. 



 

 

5. Рынок перестрахования: место и роль в системе страховых отношений. 

 

Темы эссе и творческих работ для повышенного уровня: 
1. Страхование гражданской ответственности предприятия. 

2. Страхование автогражданской ответственности. 

3. Страхование жизни. 

4. Государственное регулирование страховой деятельности. 

5. Мошенничество в сфере страхования. 

6. Порядок заключения и оформления страхового договора. 

7. Права и обязанности сторон в период действия договора страхования 

8. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов. 

9. Страхование предпринимательского риска. 

10. Порядок формирования и использования страховых резервов. 

11. Характеристика инвестиционной деятельности страховщиков. 

12. Содержание и функции государственного страхового надзора. 

13. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности. 

14. Сегментация страхового рынка. 

15. Теоретические основы построения страховых тарифов. 

16. Сущность и задачи построения страховых тарифов. 

 

Критерии оценивания тестирования 
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
Зачет.  

Оценка «зачет» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 

источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 

поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических 

задач. 

Оценка «незачет» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины. 

 

Тесты по дисциплине «Страхование» для базового уровня  
 

1.Тарифная ставка, по которой заключается договор страхования, носит название: 

а) нетто-ставки; 

б) брутто-ставки; 

в) нагрузки. 

 

2. Форма для исчисления расходов на проведение определённого вида страхования 

называется: 



 

 

а) актуарной калькуляцией; 

б) дисконтированием; 

в) экстраполяцией. 

 

3. Страховое обеспечение – это 

а) отношение страховой стоимости (оценки) объекта страхования к страховой сумме; 

б) отношение страхового тарифа к страховой сумме; 

в) отношение страховой суммы к страховой стоимости (оценке) объекта страхования. 

 

4. Калькуляционная цена страхования включает: 

а) нетто-ставку и нагрузку; 

б) брутто-ставку и нагрузку; 

в) прибыль и нагрузку. 

 

5. Частота страховых событий вычисляется как: 

а) отношение числа объектов страхования к числу страховых событий; 

б) отношение числа страховых событий к числу застрахованных объектов; 

в) отношение числа пострадавших объектов страхования к числу страховых событий. 

 

6. За счёт страховых премий формируются доходы: 

а) от страховой деятельности; 

б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

 

7. Термин «страховой взнос» используется в: 

а) имущественном страховании; 

б) страховании ответственности; 

в) страховании жизни. 

 

8. Комиссия с полученной прибыли, которую цессионарий ежегодно выплачивает 

цеденту: 

а) цессия; 

б) тантьема; 

в) франшиза. 

 

9. Возврат сумм из резерва убытков относят к доходам: 

а) от страховой деятельности; 

б) от инвестиционной деятельности; 

в) от финансовой деятельности. 

 

10. К доходам от инвестиционной и финансовой деятельности относят: 

а) доходы от сдачи имущества в аренду; 

б) комиссионные вознаграждения за передачу рисков в перестрахование; 

в) проценты от размещения средств на депозитных вкладах в банке. 

 

11. Какие расходы занимают наибольший удельный вес в страховых расходах 

страховщика: 

а) выплата страховых сумм и страховых возмещений по договорам страхования и 

перестрахования; 

б) расходы на обслуживание процесса страхования и перестрахования; 

в) расходы на содержание страховой компании. 

 

 



 

 

12. Расходы на обслуживание процесса страхования делятся на: 

а) переменные, постоянные и аннуитетные; 

б) аквизиционные, инкассационные и ликвидационные; 

в) операционные и финансовые.  

 
 
Тесты по дисциплине «Страхование» для повышенного уровня  
 

1. Расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых 

договоров страхования называются: 

а) инкассационными; 

б) аквизиционными; 

в) инвестиционными. 

 

2. Расходы на изготовление бланков квитанций и ведомостей приёма страховых премий 

относят к расходам: 

а) инкассационным; 

б)  аквизиционным; 

в) ликвидационным. 

 

3. Ликвидационные расходы – это: 

а) расходы, связанные с привлечением новых страхователей, заключением новых договоров 

страхования; 

б) расходы, связанные с обслуживанием налично-денежного оборота страховых премий; 

в) расходы, связанные с урегулированием убытков. 

 

4. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров долгосрочного 

страхования жизни в случае выполнения требований таких договоров облагается 

налогом по ставке: 

а) 0% 

б) 3% 

в) 6% 

 

5. Доход, полученный страховщиком вследствие выполнения договоров 

имущественного страхования облагается налогом по ставке: 

а) 0% 

б) 3% 

в) 6% 

 

6. В случае нарушения условий договора, доходы страховщика при долгосрочном 

страховании жизни облагаются налогом по ставке: 

а) 0% 

б) 3% 

в) 6% 

 

7. Доходы страховщика от реализации основных фондов и нематериальных активов 

облагаются налогом по ставке: 

а) 15% 

б) 20% 

в)  25% 

 

8. Если страховщик берёт в аренду автотранспортное средство, то он: 

а) выступает плательщиком налога с владельцев транспортных средств; 



 

 

б) не является плательщиком данного налога; 

в) выступает плательщиком, если это оговорено в договоре аренды. 

 

9. К критериям оценки финансовой надёжности страховщика относят: 

а) размер собственных средств страховщика; 

б) величину страховых резервов, адекватных сумме взятых страховщиком на себя 

обязательств; 

в) эффективность размещения страховых резервов; 

г) все ответы верны. 

 

10. Процесс передачи застрахованного риска в перестрахование называется: 

а) страхованием каско; 

б) андеррайтингом; 

в) цессией. 

 

11. Метод перестрахования, который характеризуется полной свободой сторон договора 

перестрахования: 

а) облигаторный; 

б) факультативный; 

в) облигаторно-факультативный. 

 

12. Страховые резервы, которые формируются страховщиком при страховании жизни; 

а) математические; 

б) технические; 

в) убыточные; 

г) компенсационные. 

 

13. К принципам размещения страховых резервов относят: 

а) принцип ликвидности; 

б) принцип рискованности вложений; 

в) принцип диверсификации вложений; 

г) принцип использования франшизы; 

д) верны ответы «а» и «в»; 

е) все ответы верны. 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Страхование» 
1. Экономическая природа, сущность и функции страхования. 

2. Страховые фонды и их основное назначение.  

3. Понятия и термины, связанные с процессом формирования и расходованием средств 

страхового фонда. 

4. Страховой рынок России: становление и проблемы развития. 

5. Основные организационно-правовые формы страхования. 

6. Классификация страхования.  

7. Общие принципы классификации по объектам страхования и роду опасностей. 

8. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

9. Основные отрасли и подотрасли страхования. Их краткая характеристика. 

10. Особенности медицинского страхования в России. 

11. Особенности противопожарного страхования в России. 

12. Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия страхования. 

13. Маркетинг в страховании. 

14. Внутренние и внешние факторы, влияющие на поведение страхователей. 

15. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании. 



 

 

16. Особенности и задачи актуарных расчетов. 

17. Структура и состав тарифной ставки. Принципы дифференциации тарифных ставок 

18. Содержание тарифной политики страховых компаний. 

19. Понятие риска в страховании, виды рисков и их оценка. 

20. Классификация рисков и управление рисками. 

21. Андеррайтинг личного страхования. 

22. Страховое законодательство. 

23. Условия договора добровольного страхования. 

24. Основные принципы организации страхового дела. 

25. Организация и управление страховой компанией. 

26. Государственное регулирование страховой деятельности. 

27. Расчет нетто и брутто – ставки. 

28. Страхование имущества юридических лиц. 

29. Транспортное страхование. 

30. Принципы страховой защиты собственности граждан. 

31. Страхование жизни, особенности построения тарифных ставок по страхованию жизни. 

32. Медицинское страхование. 

33. Страхование ответственности. 

34. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 

35. Коллективное страхование. 

36. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

37. Экономическая сущность перестрахования, активное и пассивное перестрахование. 

38. Финансовая устойчивость страховой компании. 

39. Особенности налогообложения страховой компании. 

40. Страховые резервы и правила их формирования, основные направления использования 

страховых резервов. Правила формирования технических резервов. 

41. Мировое страховое хозяйство и тенденции его развития, проблемы взаимодействия 

российских и иностранных страховщиков. 

42. Страхование коммерческих, финансовых, биржевых, валютных, банковских и кредитных 

рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глоссарий 

Абандон – отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество при страховом 

случае в пользу страховщика в целях получения от него полной страховой суммы. 

Аварийный сертификат – составляемый аварийным комиссаром документ, фиксирующий 

размер и причины убытков и содержащий другие сведения, характеризующие 

обстоятельства, связанные с происшедшим. Аварийный сертификат служит только 

свидетельством убытка и не предполагает его обязательную выплату. На основании 

аварийного сертификата страховщик принимает решение об оплате или отклонении 

заявленной претензии страхователя в части страхового возмещения. 

Актуарий – специалист по страхованию, занимающийся разработкой научно обоснованных 

методов исчисления тарифных ставок по долгосрочному страхованию жизни; 

осуществлением расчетов, связанных с образованием резервов страховых взносов, 

определением размеров выкупных сумм и редуцированных (уменьшенных) страховых сумм. 

Актуарные расчеты – система статистических и экономико-математических методов 

расчета тарифных ставок и определения финансовых взаимоотношений страховщика и 

страхователя. Актуарные расчеты отражают механизм образования и расходования 

страхового фонда в долгосрочных страховых операциях, связанных с продолжительностью 

жизни населения. 

Андеррайтер – лицо, уполномоченное страховой компанией принимать на страхование 

риски. Данный специалист отвечает за формирование страхового портфеля страховщика, 

также может выполнять функции сюрвейера. 

Андеррайтинг – процесс оценки риска в целях принятия его на страхование и формирование 

сбалансированного страхового портфеля. 

Аннуитет – обобщающее понятие для всех видов страхования ренты и пенсии. 

Бонус – сумма прибыли страховой компании, направляемая на увеличение страховых сумм 

по договорам долгосрочного страхования жизни. 

Бордеро – документально оформленный перечень рисков, принятых к страхованию и 

подлежащих перестрахованию. 

Брутто-премия – сумма страховых платежей с учетом оперативных расходов по 

заключению договора страхования, ведению дел, перестрахованию, сострахованию. 

Исчисляется на основе брутто-ставки. 

Брутто-ставка – тарифная ставка страховой премии (страхового взноса). Определяется из 

расчета тарифной ставки, за счет которой образуется фонд страхового возмещения (нетто-

ставка), а также возмещаются расходы страховой компании по ведению страховых операций 

(нагрузка). 

Взаимное страхование – деятельность по созданию и управлению страховым фондом в 

специфической форме обществ взаимного страхования, функционирующих на 

бесприбыльной основе. Данная деятельность осуществляется страхователями, имеющими 

схожие имущественные интересы и риски в хозяйственной или повседневной жизни. 

Отличительной чертой взаимного страхования является бесприбыльный или 

некоммерческий характер страховых операций. 

Вид страхования – страхование однородных объектов от характерных для них опасностей. 

Выражает конкретные интересы страхователей, связанные со страховой защитой этих 

объектов. 

Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, назначенное страхователем для 

получения страховых выплат по договору страхования; фиксируется в страховом полисе. 

Выкупная сумма – стоимость накопленного по каждому договору долгосрочного 

страхования жизни резерва премий, подлежащая выплате страхователю на день 

долгосрочного расторжения им договора. 

Государственное регулирование страховой деятельности – регулирование страховой 

деятельности государством осуществляется в следующих формах: принятие 

законодательных актов, регулирующих страхование; установление в интересах общества и 



 

 

отдельных категорий его граждан обязательного страхования; проведение специальной 

налоговой политики; установление различного рода льгот страховым компаниям для 

стимулирования такого рода деятельности, а также создание особого правового механизма, 

обеспечивающего надзор за функционированием страховых предприятий и организаций. 

Гражданская ответственность – предусмотренная законом мера государственного 

принуждения, принимаемая для восстановления нарушенных прав потерпевшего, 

удовлетворения его интересов за счет нарушителя. 

Групповое страхование – страхование группы лиц со схожими интересами. Групповой 

полис выдается работодателю или другому представителю группы, а каждый член группы 

получает сертификат, подтверждающий факт его страхования. 

Двойное страхование – страхование одного и того же объекта страхования от одних и тех 

же опасностей в нескольких страховых компаниях по разным, отдельно заключенным 

договорам страхования. 

Добровольное страхование – одна из форм страхования, которая осуществляется на основе 

добровольно заключаемого договора страхования между страховщиком и страхователем. 

Договор страхования – соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого 

страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату страхователю 

или третьему лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а страхователь 

обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки. 

Договорной метод перестрахования (облигаторное перестрахование) – обязательная форма 

перестрахования, при которой все страховщики, действующие в данной стране, обязаны по 

закону передать в предписанной доле определенному перестраховщику (обычно 

государственному) все принимаемые на страхование риски. 

Доход страховщика – совокупная сумма денежных поступлений от осуществления 

страховой компанией страховой и иной, не запрещенной законодательством, деятельности. 

Единица страховой суммы – часть страховой суммы, являющаяся основой для 

установления тарифов и расчета страховой премии. За основу страховых расчетов принято 

брать 100 единиц национальной валюты. 

Застрахованное лицо – это лицо, в жизни или в процессе деятельности которого должен 

произойти страховой случай, непосредственно связанный с личностью или обстоятельствами 

его жизни (при личном страховании) либо затрагивающий сохранность его имущественных 

прав и непосредственно имущества (имущественное страхование). Обычно понятия 

"страхователь" и "застрахованное лицо" совпадают. 

Зеленая карта – документ и наименование одноименной системы международных 

договоров и страхового удостоверения об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Владелец зеленой карты при въезде в 

любую страну, участвующую в данной системе, имеет право на страховую защиту, не 

приобретая дополнительную страховку на границе. 

Имущественный интерес – интерес лица, связанный с правом собственности, иными 

вещными правами и обязательствами. 

Имущественное страхование – это отрасль страхования, в которой объектом страховых 

отношений выступают имущество в различных видах и имущественные интересы. 

Экономическим назначением имущественного страхования является возмещение ущерба, 

возникшего вследствие страхового случая. 

Интерес страховой – мера материальной заинтересованности в страховании. 

Капитализация страхования – способ страхования на дожитие, при котором размер 

страховой суммы непосредственно связан со страховыми взносами, выплаченными 

страхователем или внесенными за него третьим лицом, чаще всего работодателем. Данный 

вид страхования основан на учете, с одной стороны, уровня смертности и, с другой стороны, 

доходности денежных средств, помещенных на срочный вклад, т.е. капитализации этих 

средств. Капитализация страхования эффективна в периоды валютной стабильности и 

небольшой инфляции. 

Квота – доля участия перестраховщика в договоре перестрахования. 



 

 

Комбинированное (комплексное) страхование – страхование, при котором по одному 

договору принято на страхование несколько разнородных объектов либо несколько 

однородных объектов одной отрасли страхования. Иначе под комбинированным 

страхованием подразумевается объединение в одном договоре нескольких различных видов 

имущественного и личного страхования от комплекса страховых событий. 

Кэптивная страховая компания – дочерняя компания или компания в составе холдинговой 

компании, созданная для осуществления страхования преимущественно субъектов 

хозяйствования, входящих в состав холдинга. Основной целью создания кэптивных 

страховых компаний является сохранение средств, направляемых на страхование, в 

распоряжении и под контролем учредителей материнской компании, которые одновременно 

являются и клиентами своих кэптивных страховых компаний. 

Лицензия на право проведения страховой деятельности – юридический документ, 

удостоверяющий право конкретной страховой организации и ее филиалов на проведение 

видов страхования, указанных в приложении к выданной лицензии. 

Личное страхование – это отрасль страхования, с помощью которой осуществляется 

страховая защита семейных доходов граждан или укрепление достигнутого ими семейного 

благосостояния. В качестве объектов личного страхования выступают жизнь, здоровье и 

трудоспособность человека, а конкретными событиями, на случай которых оно 

производится, являются дожитие до окончания срока страхования, обусловленного возраста 

или события, наступления смерти страхователя или застрахованного лица либо потеря ими 

здоровья в период страхования от оговоренных событий, как правило, от несчастных 

случаев. 

"Ллойд" – 1) международный страховой рынок, территориально размещенный is 

Лондонском Сити как мировом финансовом центре; 2) английская корпорация частных 

страховщиков, каждый из которых принимает страхование на свой риск. Первое упоминание 

о "Ллойде" относится к 1688 г., предположительная дата основания – 1734 г. В настоящее 

время это крупнейший страховщик с международной репутацией. 

Массовые виды страхования – виды страховых отношений по всеобщей классификации, 

охватывающие значительное число субъектов страхования и страховых рисков, 

характеризующихся однородностью объектов страхования. 

Нагрузка страховая – часть страховой премии, предназначенная для покрытия расходов 

страховщика на проведение страхования. Нагрузка включает несколько составляющих и 

предназначена: 1) для покрытия административно-хозяйственных расходов страховщика по 

управлению страховой организацией и хозяйственному обеспечению ее работы; 2) для 

покрытия первоначальных расходов на заключение новых договоров страхования, основную 

часть которых составляют комиссионное воз – награждение страховым агентам за 

заключение договоров страхования и последующее инкассирование поступающих страховых 

взносов; 3) для финансирования пред – упредительных мероприятий, направленных на 

снижение вероятности наступления страховых случаев и тяжести их последствий (в 

основном при имущественном страховании, страховании от несчастных случаев, 

медицинском страховании); 4) для получения прибыли страховщика, если она им 

запланирована. 

Неполное страхование – страховая защита, предусматривающая возмещение ущерба в 

неполном объеме. При таком страховании страховая сумма меньше страховой оценки 

объекта страхования. 

Нетто-премия – часть страховой премии, направляемая на формирование страхового фонда, 

которая согласно расчету должна быть израсходована только на выплату страхового 

возмещения, т.е. нетто-премия представляет собой только себестоимость страхования без 

учета накладных расходов страховщика на его проведение. Страховая нетто-премия каждого 

страхователя по видам страхования иным, чем страхование жизни, характеризует долю сто 

участия в формировании страхового фонда. При этом такое страхование является замкнутым 

распределением ущерба между страхователями, т.е. страховой фонд формируется только из 

поступивших страховых премий страхователей. Страховая нетто-нремия по страхованию 



 

 

жизни характеризует долю участия каждого страхователя в формировании части страхового 

фонда для последующей выплаты страховщиком страхового обеспечения застрахованному 

лицу. При этом недостающие средства страхового фонда формируются из части дохода, 

полученного страховщиком от временного использования в качестве инвестиционных 

ресурсов поступивших страховых нетто-премий страхователей. 

Нетто-ставка – это определенная часть страхового тарифа (брутто-ставки), предназначенная 

для формирования страхового фонда для страховых выплат. Полная нетто-ставка по 

конкретному виду страхования представляет собой сумму нетто-ставок по отдельным 

страховым рискам. 

Обязательное страхование – форма страхования, которое осуществляется в силу закона. 

Ответственность – обязательство возмещения ущерба, причиненного одним лицом 

другому, возникающее при определенных действиях или упущениях. 

Ответственность владельцев автотранспорта – ответственность, возникающая при 

нанесении ущерба третьим лицам при использовании автотранспортного средства. 

Ответственность страховая – обязанность страховщика выплатить страховое возмещение 

при наступлении страхового случая. 

Отрасль страхования – относительно обособленная область страховых отношений, 

связанных с последствиями страховых случаев по однородным объектам, исходя из их 

специфики, особых принципов, методов формирования страхового фонда. 

Перестрахование – это система экономических отношений, в соответствии с которой 

страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним передает на 

согласованных условиях другим страховщикам в целях создания сбалансированного 

страхового портфеля и обеспечения финансовой устойчивости страховых операций. 

Перестрахование представляет собой передачу страховщиком (перестрахователем) на 

определенных договором условиях принятой на себя ответственности по договору 

страхования другому страховщику (перестраховщику) в части, превышающей допустимый 

размер собственного удержания. 

Перестраховочный пул – объединение страховых обществ для перестраховой защиты. 

Каждое страховое общество, входящее в пул, проводит страхование самостоятельно, 

передавая пулу лишь часть принятой ответственности исходя из своих финансовых 

возможностей возместить вероятный убыток. Перестраховочный пул действует как 

посредник, распределяя передаваемые в перестрахование риски между своими членами. 

Период действия договора страхования – начинается с момента вступления в силу 

договора страхования после уплаты страхового взноса и заканчивается с окончанием срока. 

Полис страховой – письменный документ установленного образца, выдаваемый 

страховщиком страхователю в момент заключения договора страхования. 

Полное страхование – страховая защита, предусматривающая покрытие возможного 

ущерба в полном объеме. 

Правила страхования – организационно-нормативный документ страховой компании, 

определяющий порядок и условия проведения определенного вида страхования. 

Утверждаются ФСФР России при лицензировании деятельности страховщика. 

Право на регресс – право страховщика на получение в порядке обратного требования 

(регресса) с третьего лица, виновного в причинении ущерба, сумм, выплаченных в качестве 

страхового возмещения по претензии страхователя в соответствии с договором страхования. 

Предмет страхования – конкретный объект страхования с детализацией его свойств, 

признаков и характеристик. 

Регресс – право страховщика на предъявление к стороне, виновной в наступлении 

страхового случая, претензии в целях получения возмещения убытка, понесенного в связи с 

выплатой страхового возмещения. 

Рента страховая – регулярный доход страхователя, связанный с получением пожизненной 

или временной пенсии за счет расходования внесенной страховой премии. 

Ретроцессия – передача в дальнейшее перестрахование принятых в перестрахование рисков. 



 

 

Риск страховой – в страховании вероятное случайное событие или совокупность событий, 

на случай наступления которых проводится страхование. 

Рисковая надбавка – используется для создания страхового фонда на случай выплат 

страхового возмещения при возросших убытках, превышающих средний уровень убытка. 

Средний за ряд лет уровень выплат страхового возмещения составляет нетто-ставку. 

Фактические же суммы выплат по годам отклоняются от этого среднего уровня в ту или 

иную сторону. Разница между нетто-ставкой и величиной этого вероятного отклонения и 

составляет рисковую надбавку. Основное назначение рисковой надбавки заключается в 

создании устойчивых ежегодных результатов в рамках страхования каждого вида 

имущества. Фактически рисковая надбавка повышает устойчивость результатов страхования 

путем увеличения размера страховых тарифов. 

Риторно – удержание страховщиком части ранее оплаченной страхователем премии при 

расторжении договора страхования без уважительных причин. 

Рынок страховой – определенная сфера денежных отношений, в которой объектом купли-

продажи являются страховые услуги и формируются спрос и предложение на них. 

Самострахование – метод снижения риска. Самострахование целесообразно в следующих 

случаях: стоимость страхуемого имущества относительно невелика по сравнению с 

имущественными и финансовыми параметрами всего бизнеса; вероятность убытков 

чрезвычайно мала; предприятие владеет большим количеством однотипного имущества. 

Самострахование осуществляется путем создания на предприятии специальных резервных 

фондов на случай возникновения непредвиденной ситуации. За рубежом при определении 

требуемого уровня страховых резервных фондов предприятия исходят из средневзвешенной 

величины различных компонентов: текущих активов, основного капитала, объема продаж и 

т.п. 

Система первого риска – организационная форма страхового обеспечения. 

Предусматривает выплату страхового возмещения в размере фактического ущерба, но не 

больше, чем заранее установленная сторонами страховая сумма. При этом весь ущерб в 

пределах страховой суммы (первый риск) компенсируется полностью, а ущерб сверх 

страховой суммы (второй риск) вообще не возмещается. 

Система предельной собственности – организационная форма страхового обеспечения. 

Предусматривает возмещение ущерба как разницу между заранее обусловленным пределом 

и достигнутым уровнем дохода. Если в связи со страховым случаем уровень дохода 

страхователя оказался ниже уровня установленного предела, то возмещению подлежит 

разница между пределом и фактически полученным доходом. 

Система пропорциональной ответственности – организационная форма страхового 

обеспечения. Предусматривает выплату страхового возмещения в заранее фиксированной 

доле (пропорции). Страховое возмещение выплачивается в размере той части ущерба, в 

какой страховая сумма составляет пропорцию по отношению к страховой стоимости объекта 

страхования. Например, если страховая сумма равна 80% страховой стоимости объекта 

страхования, то и страховое возмещение составит 80% ущерба. Оставшаяся часть ущерба (в 

данном примере 20%) остается на риске страхователя. Указанная доля страхователя в 

покрытии ущерба называется франшизой, или собственным удержанием страхователя. 

Смешанное страхование жизни – страхование жизни, одновременно покрывающее два 

риска: смерть и дожитие до определенного в договоре срока. 

Сострахование – вид страхования, при котором определенный объект страхования может 

быть застрахован по одному договору совместно несколькими страховыми компаниями. При 

этом в договоре страхования должны содержаться условия, определяющие права и 

обязанности каждого страховщика. 

Страхование – отношение по защите имущественных интересов физических и юридический 

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

формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии). 

Страхование грузов – совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности 

страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, 



 

 

нанесенного объекту страхования. Под ущербом в данном случае подразумеваются 

имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением грузом, вследствие повреждения или уничтожения 

(пропажи) груза (товаров, багажа пли иных грузов) независимо от способа его 

транспортировки. 

Страхование каско – страхование морского судна или иного средства транспорта без 

страхования перевозимых грузов. Страхование карго и отдельно каско связано с различными 

владельцами груза и судна, каждый из которых заинтересован в страховании только 

принадлежащего ему имуществу. 

Страхование карго – страхование грузов, перевозимых морским, воздушным или наземным 

транспортом, без страхования стоимости самого средства транспорта. 

Страхование комби – одновременное страхование груза и средства транспорта, 

перевозящего этот груз. 

Страхование кредитных рисков – включает добровольное страхование рисков 

непогашения кредита и добровольное страхование ответственности заемщика за 

непогашение кредита. Условия страхования риска непогашения кредита состоят в том, что на 

страхование принимается риск непогашения заемщиками полученного в банке кредита и 

процентов по нему. Договор страхования заключается с банком и может охватывать 

ответственность как отдельных, так и всех заемщиков ссуд, которые выдал банк. Срок 

страхования соответствует сроку, на который выдан кредит. При страховании риска 

непогашения всех выданных банком кредитов обычно договор заключается на один год. При 

страховании кредитов учитывается степень кредитного риска, которая определяется 

кредитоспособностью заемщика. 

Страхование ответственности – это отрасль страхования, где объектом страхования 

выступает ответственность перед третьими лицами (гражданами и хозяйствующими 

субъектами) вследствие какого-либо действия иди бездействия страхователя. Страхование 

ответственности предусматривает возможность при причинении вреда как здоровью, так и 

имуществу третьих лиц в силу закона или по решению суда производить соответствующие 

выплаты, компенсирующие причиненный вред. При страховании ответственности 

страховщиком осуществляется страховая выплата в пределах расходов лица, чья 

ответственность застрахована, возникающих в связи с обязанностью последнего возместить 

причиненные им потерпевшему убытки (вследствие нарушения договора или наступления 

внедоговорной ответственности), а также уплатить неустойку (в случае наступления 

договорной ответственности). 

Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 

(экологическое страхование) – вид страхования ответственности, при котором объектом 

страхования является имущественный интерес владельца источника повышенной опасности, 

связанный с его обязанностью в силу гражданского законодательства возместить вред, 

причиненный третьим лицам вследствие загрязнения окружающей природной среды, 

вызванного деятельностью предприятия или организации – источника повышенной 

опасности. 

Страхование предпринимательского риска – страхование риска убытков от 

предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами 

предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от 

предпринимателя обстоятельствам, в том числе страхование риска неполучения ожидаемых 

доходов. По договору страхования предпринимательского риска может быть застрахован 

предпринимательский риск только самого предпринимателя и только в его пользу. Договор 

страхования предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося страхователем, 

считается заключенным в пользу страхователя. Договор страхования предпринимательского 

риска лица, не являющегося страхователем, не действителен. Страхование 

предпринимательского риска относится к имущественному страхованию. 

Страхование средств автотранспорта – вид страхования, предусматривающий обязанности 

страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, 



 

 

нанесенного имущественным интересам страхователя, связанным с владением, 

пользованием, распоряжением автотранспортным средством, вследствие повреждения или 

уничтожения (угона, кражи) автотранспортного средства. Этот вид страхования проводится в 

добровольном порядке. 

Страхование финансовых рисков – страхование, предусматривающее обязанности 

страховщика по страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации потерь 

доходов (дополнительных расходов) лица, в пользу которого заключен договор страхования. 

Они могут быть вызваны следующими событиями: остановкой производства или 

сокращением объема производства в результате оговоренных в договоре событий; 

банкротством; непредвиденными расходами; неисполнением (ненадлежащим исполнением) 

договорных обязательств контрагентом застрахованного лица, являющегося кредитором по 

сделке; понесенными застрахованным лицом судебными расходами; иными событиями. 

Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со 

страховщиком договор страхования или являющееся таковым в силу закона. Это лицо, 

которое в силу закона или договора обязано уплатить страховщику страховую премию, а при 

наступлении предусмотренного события (страхового случая) вправе требовать от 

страховщика страховую выплату. 

Страховая выплата – сумма, выплачиваемая страховщиком страхователю в возмещение 

убытков, вызванных наступлением страхового случая, предусмотренного договором 

страхования. 

Страховая компания – предпринимательская организация, основная цель деятельности 

которой – принятие на страхование риска, связанного с интересами другого лица 

(страхователя). Страховая компания создастся в порядке, предусмотренном законом и 

исключительно в целях осуществления страховой деятельности. Страховым компаниям 

запрещено заниматься банковской, производственной и торгово-посреднической 

деятельностью. Страховые компании действуют самостоятельно, но в рамках определенной 

страховой политики, под контролем федерального органа по надзору за страховой 

деятельностью. Главным условием для осуществления страхования является получение 

страховой компанией специальной государственной лицензии на право проведения 

страховой деятельности. В настоящее время на страховом рынке основное место занимают 

страховые компании в форме акционерного общества закрытого или открытого типа, а также 

в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Страховая ответственность – обязанность страховщика выплатить страховую сумму или 

страховое возмещение. Устанавливается законом или договором страхования. 

Характеризуется определенным объемом страховой ответственности, т.е. перечнем 

определенных страховых рисков (страховых случаев), при наступлении которых 

производится выплата. Объем страховой ответственности состоит из такого перечня 

опасностей, которые характерны для соответствующих конкретных объектов страхования. 

Страховая оценка – определение страховой стоимости объекта страхования в процессе 

составления договора. Стоимость имущества, принимаемая для целей страхования, также 

называется страховой оценкой. При расчете размера страховой оценки существенную роль 

играют категория страхователя, вид застрахованного имущества, условия страхования, 

установленные законом или правилами. Страховая оценка в имущественном страховании 

служит исходным показателем для всех последующих расчетов: определения страховой 

суммы, страхового взноса, страхового возмещения. В качестве основы для определения 

страховой оценки обычно берется балансовая стоимость имущества с учетом износа. 

Страховая стоимость – стоимость, в которой страхователь оценивает свое имущество. Она 

определяется по соглашению между страховщиком и страхователем, при этом 

ответственность за правильное определение страховой стоимости несет страхователь. 

Страховая стоимость имущества не должна превышать его действительную стоимость на 

момент заключения договора страхования. 

Страховое возмещение – денежная сумма, подлежащая выплате страхователю 

страховщиком при наступлении страхового случая на условиях и в порядке, 



 

 

предусмотренных договором имущественного страхования. Страховое возмещение не может 

превышать размера прямого ущерба застрахованному имуществу страхователя или третьего 

лица при наступлении страхового случая, однако договором страхования может быть 

предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной сумме. Величина, условия и 

метод страхового возмещения убытка в имущественном страховании зависят от системы 

страховой ответственности. 

Страховое обеспечение – уровень страховой оценки по отношению к стоимости имущества, 

принятой для целей страхования. В организации страхового обеспечения различают систему 

пропорциональной, предельной ответственности и систему первого риска. Наиболее часто на 

практике используется система пропорциональной ответственности и система первого риска. 

Страховое предпринимательство – предпринимательская деятельность по оказанию услуг 

страхования. При страховом предпринимательстве страховые организации в соответствии с 

законодательством и договором гарантируют страхователям возмещение ущерба при 

возникновении риска потери имущества, здоровья, жизни и других видов потерь. При этом 

страховые компании получают плату при заключении договора страхования, т.е. 

компенсируют свои издержки и вероятность риска. Страховое предпринимательство 

является одним из наиболее рисковых видов деятельности. Страховое предпринимательство 

характеризуется постоянным расширением видов предоставляемых услуг. Крупные 

страховые компании предоставляют до 60 видов услуг, включающих различные виды и 

разновидности страхования, перестрахования, сервисное обслуживание, сюрвейерские 

услуги, трастовые услуги, консультирование и др. 

Страховой агент – юридическое или дееспособное физическое лицо, действующее от имени 

страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями. 

Страховой агент выступает поверенным страховой компании и совершает порученные ему 

действия от имени и за счет страховщика. 

Страховой акт – документ, составляемый страховщиком при признании им наступления 

страхового случая и служащий основанием для выплаты страхового возмещения. 

Страховой брокер – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющее посредническую 

деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо 

страховщика. 

Страховой взнос – плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику 

в соответствии с договором страхования или законом. Это цена страховой услуги, денежная 

сумма, при уплате которой страховщик принимает риск на страхование. Размер страхового 

взноса по договору страхования зависит от объекта страхования, страховой суммы, объема 

страховой ответственности, степени риска, срока страхования и других факторов, влияющих 

на определение размера денежных обязательств страховщика по договору страхования. 

Страховой интерес – мера материальной заинтересованности физического или 

юридического лица в страховании. Носителями страхового интереса выступают 

страхователи и застрахованные. Применительно к имущественному страхованию 

имеющийся интерес выражается в стоимости застрахованного имущества. В личном 

страховании страховой интерес заключается в гарантии получения страховой суммы в 

случае событий, обусловленных условиями страхования. Имеющийся страховой интерес 

конкретизируется в страховой сумме. 

Страховой полис – документ, выдаваемый страховщиком страхователю (застрахованному), 

удостоверяющий факт заключения договора страхования и содержащий его условия. 

Страховой портфель – совокупность рисков, принятых страховщиком на свою 

ответственность, либо число заключенных и оплаченных договоров. 

Страховой риск – 1) это опасность или случайность, от которой производится страхование; 

2) это степень или величина ожидаемой опасности, величина се наступления. Страховой 

риск характеризуется вероятностью и случайностью наступления события, его 

предусмотренностью в договоре страхования, возможностью его проявления при 

наступлении как страхового случая. 



 

 

Страховой рынок – экономическое пространство, в котором действуют страхователи, 

формирующие спрос на страховые услуги, страховщики (страховые компании), 

удовлетворяющие этот спрос, страховые посредники и организации страховой 

инфраструктуры. 

Страховой случай – это совершившееся событие, предусмотренное договором страхования 

или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 

страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным 

третьим лицам. 

Страховой тариф – нормированный по отношению к страховой сумме размер страховых 

платежей. По экономическому содержанию это цена страхового риска, определяемая в 

абсолютном денежном выражении или в процентах от страховой суммы. 

Страховой ущерб – нанесенный страхователю в результате страхового случая 

материальный ущерб. Страховой ущерб включает два вида убытков: прямые и косвенные. 

Страховой фонд – представляет собой резерв денежных средств, формируемый за счет 

страховых взносов страхователей и находящийся в оперативно-организационном управлении 

у страховщика. В более широком экономическом смысле к страховому фонду относятся 

государственный резервный фонд (государственный централизованный страховой фонд); 

фонд страховщика; резервный фонд предпринимательских структур, образуемый в процессе 

самострахования. 

Страховщик – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, разрешенной 

действующим законодательством, созданное в целях осуществления страховой деятельности 

(по законодательству Российской Федерации страховая организация или общество взаимного 

страхования) и имеющее лицензию па осуществление страховой деятельности на территории 

Российской Федерации. Страховщиком является хозяйствующий субъект, осуществляющий 

страхование и ведающий созданием и расходованием страхового фонда. Предметом 

непосредственной деятельности страховщиков не может быть производственная, торгово-

посредническая и банковская деятельность. 

Страховые резервы – резервы, образуемые страховыми компаниями из полученных 

страховых взносов, необходимые для предстоящих страховых выплат по личному 

страхованию, имущественному страхованию и страхованию ответственности. Резервы, 

формируемые страховщиками для обеспечения выполнения принятых на себя страховых 

обязательств. Страховщики также вправе создавать резервы для финансирования 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения 

застрахованного имущества. Страховые резервы, образуемые страховыми компаниями, не 

подлежат изъятию в федеральный и иные бюджеты. Страховые резервы рассчитываются при 

проведении каждого вида страхования, их размер определяется в результате тщательного 

анализа операций страховщика. При наличии квалифицированных специалистов такой 

расчет достаточно надежен и позволяет страховым компаниям обезопасить себя от 

возможного банкротства. 

Суброгация – переход к страховой компании, выплатившей страховое возмещение 

страхователю, права требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Указанное право 

требования переходит к страховщику только в пределах выплаченной им суммы страхового 

возмещения. При суброгации страховая компания заменяет страхователя в страховом 

обязательстве. 

Сюрвейер – эксперт, осуществляющий по просьбе страхователя или страховщика осмотр 

застрахованных или подлежащих страхованию судов и грузов. Деятельность сюрвейера 

заключается в установлении причин, характера и размера убытка по застрахованному 

имуществу, документальном оформлении страхового случая и подготовке материала для 

рассмотрения заявления страхователя о страховой выплате. По результатам своей работы 

сюрвейер составляет рапорт, в котором указываются причины, характер и размер 

повреждений, в том случае если они имели место. В Российской Федерации функции 

сюрвейера осуществляют аварийные комиссары. 



 

 

Трансфер риска – в страховании передача риска, происходящая при заключении договора 

страхования, перестрахования или ретроцессии. 

Убыточность страховой суммы – экономический показатель, который рассчитывается на 

основании статистических данных и характеризует соотношение между выплачиваемым 

страховым возмещением и страховой суммой. Убыточность определяется как отношение 

суммы всех выплат по заключенным договорам страхования к общей страховой сумме. 

Данный показатель носит интегральный характер и позволяет учитывать все многообразие 

факторов, которые влияют на наступление страховых событий и страховые выплаты. 

Факультативный метод перестрахования – заключается в том, что перестрахователю 

(цеденту) и перестраховщику (цессионарию) предоставлена возможность оценки рисков, 

которые могут быть переданы в перестрахование полностью или частично. Договор 

факультативного перестрахования – это индивидуальная сделка, касающаяся в основном 

одного риска. 

Франшиза – часть возможного ущерба, который может быть нанесен имущественным 

интересам страхователя, не подлежащая возмещению со стороны страховщика, а остающаяся 

на ответственности самого страхователя. Франшиза, оговоренная в договоре страхования, 

позволяет обеспечить интерес страхователя в сохранности застрахованного имущества и 

снизить размер подлежащего уплате страхового взноса. Франшиза может быть установлена в 

абсолютных или относительных величинах к страховой сумме и оценке объекта страхования, 

а также в процентах к величине возможного ущерба. Франшиза бывает условной и 

безусловной. При условной франшизе обязательства страховщика по договору страхования 

не возникают до тех пор, пока размер ущерба не превысит размера франшизы. При этом 

страховщик полностью компенсирует фактический размер ущерба независимо от того, в 

каком размере была установлена франшиза. 11ри безусловной франшизе в случае 

превышения фактического ущерба установленной в договоре страхования величины, при 

определении размера страховой выплаты из размера ущерба, подлежащего компенсации 

страховщиком, вычитается установленная договором франшиза. 

Цедент – перестрахователь, передавший риск в перестрахование перестраховщику. 

Цессия – передача рисков в перестрахование перестраховщику. 

Эксцедент – излишек страховой суммы, образующийся сверх максимума собственного 

удержания страховщика или перестраховщика и поступающий полностью в 

перестрахование. 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 


