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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Страхование» выступает формирование у 

студентов целостной системы теоретических знаний о фундаментальных 

закономерностях развития страховых отношений в современных экономических 

условиях для последующего применения их на практике. 

Задачами дисциплины «Страхование» являются: 

1. Формирование системных знаний о: 

- экономической сущности страхования; 

- исторической обусловленности, закономерностях, структуре, принципах 

функционирования, участниках страхового рынка; 

- видах страхования и их особенностях;  

- нормативно-правовом регулировании страховой деятельности;  

- финансовой устойчивости страховщика и ее составляющих. 

2. Выработка системного подхода к идентификации страхового риска, анализу 

деятельности участников страхового рынка, управлению финансовой устойчивостью 

страховщика. 

3. Развитие навыков анализа и использования информации о состоянии 

страхового рынка при принятии управленческих решений и оценке их эффективности, 

формирование навыков заключения договоров страхования и перестрахования, расчета 

страховых тарифов, страховых резервов, расчета страхового возмещения и оценке 

финансовой устойчивости страховщика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе 

подготовки бакалавров направления «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору 

цикла Б1.В.ДВ.19 учебного плана. Дисциплина «Страхование» входит в состав 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в сфере менеджмента. 

Изучение дисциплины «Страхование» базируется на «входных» знаниях, умениях и 

навыках обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве 

предшествующих таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Финансовый 

менеджмент», «Стратегический менеджмент» и др. Ее успешное освоение предполагает  

параллельное изучение таких дисциплин как «Анализ больших массивов данных», 

«Интернет-сервисы для сбора и обработки экономических данных» и др. Освоение 

дисциплины «Страхование» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин 

«Управление потенциалом развития экономических систем», «Корпоративное 

управление», «Международные финансы и валютно-кредитные отношения» для 

прохождения преддипломной практики и написания выпускной квалификационной 

работы. 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Управление 

потенциалом развития 

+ + + + + + + + + 



экономических систем 

2 Корпоративное 

управление 

+ + + + + + + + + 

3 Международные 

финансы и валютно-

кредитные отношения 

+ + + + + + + + + 

4 Преддипломная 

практика  

+ + + + + + + + + 

5 ВКР + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: рискологическую и экономическую природу страхования; виды и формы 

страхования; механизм функционирования страхового рынка, особенности 

деятельности его участников; правовые нормы, регулирующие страхование; основы 

управления финансовой устойчивостью страховщика; тарифную политику в страховой 

сфере; основы формирования и инвестирования страховых резервов; основные 

принципы организации вторичной страховой защиты. 

Уметь: выявлять факторы риска, различать страховые и нестраховые риски, 

осуществлять подбор вида страхования для покрытия конкретного риска; заключать 

договор страхования и оценивать его соответствие требованиям законодательства; 

давать экспертную оценку правилам страхования; обосновывать на конкретных 

примерах наличие или отсутствие страхового интереса; проводить оценку и 

осуществлять управление финансовой устойчивостью страховщика; оценивать уровень 

развития страхового рынка. 

Владеть: методами получения, обработки и анализа информации о рисках; 

навыками организации страховой защиты; инструментами оценки эффективности 

различных форм и видов страхования; навыками обеспечения финансовой 

устойчивости страховщика как ключевого фактора стабильности страхового рынка. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

43,15 часа (в том числе 14 - лекций, 14 – лабораторные занятия, 14 – практика, 1,15 – 

иные виды контактной работы) и 28,85 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

12,8 часа (в том числе 4 - лекций, 4 – лабораторные занятия, 4 - практика, 0,8 – иные 

виды контактной работы) и 59,2 часа выделено на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Сущность и функции 

страхования 

1 1 1 1 3 6 1 0-10 

2. История развития страхования в 

России 

2 1 1 1 3 6 1 0-3 

3. Классификация страхования. 

Системы страхования 

3-4 2 2 2 3 9 2 0-13 

4. Страховой рынок 5-6 2 2 2 3 9 2 0-23 

5. Правовые основы страхования 7 1 1 1 3 6 1 0-8 

 Всего  7 7 7 15 36 7 0-57 

Модуль 2 

6. Составляющие финансовой 

устойчивости страховщика 

8 1 1 1 3 6 1 0-6 

7. Тарифная политика в области 

страхования 

9-10 2 2 2 4 10 2 0-13 

8. Формирование и размещение 

страховых резервов 

11-12 2 2 2 4 10 2 0-11 

9. Перестрахование 13-14 2 2 2 4 10 2 0-13 

 Всего  7 7 7 15 36 7 0-43 

 Итого (часов, баллов):  14 14 14 30 72  0-100 

 Итого в интерактивной форме   4 5 5   14  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 3.2  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№  

 

Тема 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Сущность и функции страхования 0,5 0,5 0,5 6 7,5 0,4 

2. История развития страхования в 

России 

0,25 0,25 0,25 6 6,75 0,4 

3. Классификация страхования. 

Системы страхования 

0,5 0,5 0,5 7 8,5 0,4 

4. Страховой рынок 0,5 0,5 0,5 7 8,5 0,5 

5. Правовые основы страхования 0,5 0,5 0,5 7 8,5 0,4 

6. Составляющие финансовой 

устойчивости страховщика 

0,25 0,25 0,25 6 6,75 0,4 

7. Тарифная политика в области 

страхования 

0,5 0,5 0,5 7 8,5 0,5 

8. Формирование и размещение 

страховых резервов 

0,5 0,5 0,5 7 8,5 0,5 

9. Перестрахование 0,5 0,5 0,5 7 8,5 0,5 

 Итого часов 4 4 4 60 72  

 Итого в интерактивной форме  1 1,5 1,5   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 
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Модуль 1 

1. Сущность и функции 

страхования 

0-1  0-1 0-2  0-5  0-1 0-10 

2. История развития страхования в 

России 

0-1  0-1   
 

 0-1 0-3 

3. Классификация страхования. 

Системы страхования 

0-1 0-5 0-1 0-2 0-3   0-1 0-13 

4. Страховой рынок 0-2 0-5 0-2 0-2   0-10 0-2 0-23 

5. Правовые основы страхования 0-1 0-5 0-1     0-1 0-8 

 Всего 0-6 0-15 0-6 0-6 0-3 0-5 0-10 0-6 0-57 

Модуль 2 

6. Составляющие финансовой 

устойчивости страховщика 

0-1  0-1  0-3   0-1 0-6 

7. Тарифная политика в области 

страхования 

0-1 0-5 0-1 0-2 0-3   0-1 0-13 

8. Формирование и размещение 

страховых резервов 

0-1 0-5 0-1  0-3   0-1 0-11 

9. Перестрахование 0-1 0-5 0-1 0-2 0-3   0-1 0-13 

 Всего 0-4 0-15 0-4 0-4 0-12 - - 0-4 0-43 

 Итого: 0-10 0-30 0-10 0-10 0-15 0-5 0-10 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины  

 

МОДУЛЬ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СТРАХОВАНИЯ 

 

Тема 1. Сущность и функции страхования 

Рискологическая природа страхования. Риск как предпосылка возникновения 

страховых отношений. Содержание риска и степень вероятности риска как 

определяющие страховой защиты. Взаимосвязь риска и ущерба. Методы управления 

риском: упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение.  

Экономическая природа страхования. Распределительные отношения, лежащие в 

основе формирования страхового фонда. Отличительные признаки страховых 

отношений: вероятностный характер отношений, замкнутые отношения при 

солидарной раскладке ущерба, распределение ущерба между территориями и во 

времени, возвратность нетто-платежей совокупности страхователей. Функции 

страхования. 

 

Тема 2. История страхования в России 

Характеристика страхования в дореволюционной России. Деятельность 

акционерных страховых обществ. Организация земского страхования. Общества 

взаимного страхования в истории страхового дела России. Государственное 



страхование. Роль страхования при командно-административной экономике и 

рыночном хозяйстве. Становление страхования в постсоветской России. 

 

Тема 3. Страховой рынок 

Страховой рынок как сфера денежных отношений. Категории продавцов 

страховой услуги: страховщики, посредники (агенты, брокеры). Категории покупателей 

страховой услуги. Конъюнктура страхового рынка. Страховой маркетинг. Жизненный 

цикл страховой услуги и маркетинговое воздействие на каждой его стадии. 

Особенности развития страхового рынка в России. 

Страховые рынки зарубежных стран: характеристика и ретроспектива развития. 

Характеристика основных видов и форм страхования на примере Германии, Франции, 

Великобритании и др. Государственный надзор за страховой деятельностью в ряде 

зарубежных стран.  

Опыт и перспективы сотрудничества российских страховщиков с зарубежными.  

 

Тема 4.  Классификация страхования. Системы страхования 

Классификация страхования как система деления страховых отношений на 

отрасли, подотрасли, виды страхования, формы и системы страховых отношений. 

Формы организации страховой защиты: страхование, сострахование, двойное 

страхование, перестрахование, самострахование, взаимное страхование. 

Системы расчета страховых выплат: ответственность по первому риску, 

пропорциональная ответственность и предельная ответственность.  

Классификация страховых отношений по рискам и объектам страхования.  

Личное страхование. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и 

болезней. 

Имущественное страхование. Субъекты и объекты в имущественном 

страховании. Имущественные риски. Особенности транспортного страхования, 

страхования грузов, технических и финансовых рисков, другого имущества физических 

и юридических лиц. 

Страхование ответственности. Объект, цели, основные виды страхования 

ответственности. Гражданская ответственность и возможности ее страхования. 

Страхование различных видов ответственности предприятий (субъектов 

хозяйствования). Профессиональная ответственность и объективная необходимость ее 

страхования. 

 

Тема 5. Правовые основы страховой деятельности 

Страховое законодательство Российской Федерации. Нормы гражданского 

законодательства, регулирующие деятельность страховщика.  

 

МОДУЛЬ 2. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВЩИКА 

 

Тема 6. Составляющие финансовой устойчивости страховщика 

Понятие финансовой устойчивости и факторов её составляющих. Оплаченный 

уставный капитал; обоснованные страховые тарифы; соблюдение нормативного 

соотношения активов и обязательств страховщика; страховые резервы и их размещение 

- составляющие финансовой устойчивости страховщика. Перестрахование, как 

финансовая операция, позволяющая достичь финансовой устойчивости. 

 



Тема 7. Тарифная политика в области страхования 

Определение тарифной политики страховщика. Брутто-тариф, лежащий в основе 

страховой премии. Структура брутто-тарифа: нетто-тариф и нагрузка. Принципы 

тарифной политики: эквивалентность, доступность, стабильность, окупаемость и др. 

 

Тема 8. Формирование и размещение страховых резервов 

Формирование страховых резервов страховщиками с целью обеспечения 

принятых ими страховых обязательств. Характеристика страховых резервов: резервы 

по страхованию жизни; резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни; 

резерв финансирования предупредительных мероприятий и пр. Принципы и правила 

инвестирования страховых резервов. 

 

Тема 9. Перестрахование 

Необходимость и сущность перестрахования для выравнивания страховых сумм 

и сбалансирования страхового портфеля, приведения потенциальной ответственности 

страховщика в соответствие с его финансовыми возможностями с целью обеспечения 

финансовой устойчивости страховых операций. Деление перестраховочных договоров 

на пропорциональные и непропорциональные. Развитие перестрахования в России: 

опыт и проблемы. 

 

6. Планы семинарских занятий 
 

МОДУЛЬ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СТРАХОВАНИЯ 

 

Тема 1. Сущность и функции страхования 

1. Рискологический подход к изучению природы страхования. 

2. Потребность в страховании, вызванная фактором риска. 

3. Управление риском. 

4. Методы управления риском. 

5. Процесс управления риском и его этапы. 

6. Функции страхования. 

7. Содержание распределительной функции. 

8. Контрольная функция. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

 

Тема 2. История страхования в России 

1. Характеристика страхования в дореволюционной России. 

2. Роль страхования при командно-административной экономике и рыночном 

хозяйстве. 

3. Страхование в постсоветской России. 

 

Тема 3. Страховой рынок 

1. Понятие страхового рынка. 

2. Регулирование страхового рынка. 

3. Покупатели и продавцы на страховом рынке. 

4. Посредники на страховом рынке. 

5. Страховая услуга. 

6. Конъюнктура страхового рынка 

7. Страховой маркетинг. 



8. Современное развитие российского страхового рынка. 

9. Развитие страховых рынков за рубежом. 

10. Опыт и перспективы сотрудничества российских страховщиков с зарубежными. 

11. Страховое дело как сфера защиты национальных интересов государством. 

 

Тема 4. Классификация страхования. Системы страхования 

1. Классификация страхования на отрасли, подотрасли, виды страхования, формы и 

системы страховых отношений. 

2. Осуществление страхования в обязательной и добровольной формах. 

3. Системы расчета страховых выплат 

4. Социальное страхование и его роль в воспроизводстве рабочей силы. 

5. Личное страхование. 

6. Страхование жизни. 

7. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

8. Имущественное страхование. 

9. Страхование ответственности. 

 

Тема 5. Правовые основы страховой деятельности 

1. Страховое законодательство Российской Федерации. 

2. Содержание договора страхования. 

3. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

 

МОДУЛЬ 2. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВЩИКА 

 

Тема 6. Составляющие финансовой устойчивости страховщика 

1. Понятие финансовой устойчивости и факторов ее составляющих. 

2. Оплаченный уставный капитал. 

3. Обоснованные страховые тарифы. 

4. Соблюдение нормативного соотношения активов и обязательств страховщика. 

5. Страховые резервы и их размещение. 

6. Перестрахование. 

 

Тема 7. Тарифная политика в области страхования 

1. Определение тарифной политики страховщика. 

2. Принципы тарифной политики. 

3. Расчеты тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования. 

4. Расчет тарифов по страхованию жизни. 

 

Тема 8. Формирование и размещение страховых резервов 

1. Формирование страховых резервов страховщиками. 

2. Характеристика страховых резервов. 

3. Резервы по страхованию жизни. 

4. Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни. 

5. Финансирование предупредительных мероприятий. 

6. Инвестирование страховых резервов. 

 

Тема 9. Перестрахование 

1. Необходимость и сущность перестрахования. 



2. Функции перестрахования. 

3. Факультативное и облигаторное перестрахование. 

4. Договоры перестрахования. 

5. Развитие перестрахования в России: опыт и проблемы. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Примерные типовые задачи, входящие в лабораторный практикум: 

 

Задача 1. Стоимость застрахованного объекта составляет 650 000 руб., страховая 

сумма – 399 600 руб., убыток страхователя в результате повреждения объекта – 274 500 

руб. Найти сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. 

 

Задача 2. Имущественный объект предприятия застрахован по системе первого 

риска на сумму 1 670 000 руб. Ущерб за уничтоженное пожаром домашнее имущество 

составляет 1 957 000 руб. Определить размер страхового возмещения. 

 

Задача 3. Ущерб страхователя, причиненный уничтожением объекта, равен 

358 700 руб., страховая сумма – 296 520 руб., что составляет 60% оценки объекта. 

Исчислить сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. 

 

Задача 4. Автотранспортное средство застраховано по системе первого риска на 

сумму 1 200 000 рублей, стоимость его – 1 500 000 рублей, ущерб страхователя в связи 

с повреждением автомобиля – 350 000 рублей. Исчислить размер страхового 

возмещения. 

 

Задача 5. Страховая стоимость объекта - 435 000 рублей, страховая сумма – 

285 000 рублей. Объект уничтожен полностью без остатков. Определить размер 

страхового возмещения по системе первого риска и пропорциональной 

ответственности. 

 

Задача 6. Рассчитать страховое возмещение по договору страхования 

коммерческого кредита, если сумма непогашенного в срок кредита составляет 75 000 

рублей, а предел ответственности страховщика 80%. 

 

Задача 7. Рассчитать страховое возмещение, если сумма недополученного 

дохода в результате вынужденного простоя оборудования составила 435 000 рублей 

Предел ответственности страховщика по данному договору страхования составляет 

70% суммы недополученного дохода. 

 

Задача 8. По условиям контракта размер прибыли от реализации продукции 

должен составить 2 800 000 рублей. В результате невыполнения поставщиком условий 

контракта фактическая прибыль составила 900 000 рублей. Рассчитать ущерб 

страхователя и сумму страхового возмещения, если предел ответственности 

страховщика по договору страхования составляет 80%. 

 



Задача 9. В здании в результате пожара выгорело 3 окна из 10 и 4 двери из 7. 

Первоначальная стоимость дома – 16 540 000 руб. Износ составил 28%. Имущество 

застраховано на полную страховую стоимость. Исчислить ущерб, если стоимость всех 

окон составляет 8% и дверей 4,5% общей стоимости строения. Найти сумму страхового 

возмещения, если уровень условной франшизы составляет 1,5% от страховой суммы. 

 

Задача 10. В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен 

автомобиль. Первоначальная стоимость транспортного средства 800 000 рублей. Износ 

автомобиля - 25%. Автомобиль застрахован на полную страховую стоимость. От 

автомобиля остались детали на сумму 210 000 рублей. На приведение в порядок 

указанных деталей израсходовано 40 000 рублей. Исчислить ущерб страхователя и 

страхового возмещения, если уровень безусловной франшизы предусмотрен 3% от 

ущерба, нанесенного автомобилю. 

 

Задача 11. Определить размер страхового возмещения при применении условной 

(не вычитаемой) и безусловной (вычитаемой) франшизы, если: 

а) страховая сумма составляет 60 000 д.е. 

    уровень франшизы – 5 000 д.е. 

    ущерб страхователя - 60% от страховой суммы. 

б) страховая сумма составляет 35 000 д.е. 

    уровень франшизы - 10% от страховой суммы. 

    ущерб страхователя составляет 1 000 д.е. 

 

Задача 12.      

Рассчитать брутто-ставку по страхованию грузов, если количество договоров 

планируемых страхования - 250. 

Экспертная оценка вероятности наступления страхового случая равна 0,04; 

средняя страховая сумма - 35000 д.е.; среднее страховое возмещение при наступлении 

страхового случая - 15000 д.е.; вероятность не превышения возможных возмещений 

над собранными взносами - 0,95; доля нагрузки в структуре тарифа - 30%. 

 

Задача 13. 

Рассчитать брутто-ставки ставки по страхованию средств наземного транспорта. 

Показатели Вариант 1. 

Для транспортных 

средств предприятий 

Вариант 2. 

Для личных 

транспортных средств 

Количество застрахованных 

транспортных  средств 

             

            90 534 

 

            760 785 

Дорожно-транспортные 

происшествия    

 

             9 314 

 

             55 789 

Количество планируемых 

договоров 

            95 000             790 000 

Доля нагрузки, %               25                 30 

Совокупная страховая 

сумма, д.е. 

            690 560              6 076 098 

Совокупное страховое 

возмещение, д.е. 

           180 100              1 250 078 

Вероятность    



непревышения ожидаемых 

страховых возмещений над 

собранными страховыми 

взносами, % 

 

 

 

               95 

 

 

 

               90 

 

Задача 14.  

Имеются следующие данные по договорам страхования имущества  

 
Д

о
го

в
о
р
 

  
  
№

1
 

Д
о
го

в
о
р
 

  
  
№

2
 

Д
о
го

в
о
р
 

  
  
№

3
 

Д
о
го

в
о
р
 

  
  
№

4
 

Д
о
го

в
о
р
 

  
  
№

5
 

Д
о
го

в
о
р
 

  
  
№

6
 

Брутто-премия, 

 д.е. 

 

543,5 

 

920,8 

 

1836,3 

 

15598,5 

 

13600,4 

 

10189 

Комиссионное 

Вознаграждение, 

% 

6,0 9,0 10,0 15,5 15,0 13,0 

Отчисления  

в фонд  

предупредит-ых 

мероприятий, % 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 

 

Рассчитать резерв незаработанной премии по договорам страхования имущества 

методом «pro-reta-temporis». 

Договора 

Страхования 

Базовая 

страховая 

премия 

Срок 

действия 

договора, 

(в днях) 

Число дней, 

с момента 

вступления 

договора в 

силу на 

отчетную 

дату 

Число дней, 

по которым 

не истекла 

ответствен. 

Страховщика 

на отчетную 

дату, (в 

днях) 

Незаработанная 

премия 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Договор №1  365 250   

Договор №2  123 80   

Договор №3  234 155   

Договор №4  186 65   

Договор №5  292 110   

Договор №6  415 156   

Итого РНП x x x x  

 

Задача 15.  

Согласно квотному договору перестрахования страховщик оставляет на своей 

ответственности 40% страховой суммы, а 60% передает перестраховщику. Каким 



образом будет распределен риск и страховая премия по договору, заключенному 

страховщиком на страховую сумму в 1 000 000 рублей, страховой тариф по которому 

3,5%. 

 

Задача 16.  

По эксцедентному договору собственное удержание страховщика составляет 

1 000 рублей, ответственность перестраховщика составляет 3 линии. Определить 

ответственность перестраховщика по страховому договору на страховую сумму 3 000 

рублей. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем  

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Сущность и 

функции 

страхования 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы, работа 

над рефератом, подготовка 

презентации по реферату, 

написание эссе, подготовка 

к дискуссии. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

1 3 0-10 

2. История развития 

страхования в 

России 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы, работа 

над рефератом, подготовка 

презентации по реферату. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

2 3 0-3 

3. Классификация 

страхования. 

Системы 

страхования 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы, работа 

над рефератом, подготовка 

презентации по реферату, 

написание эссе, подготовка 

к тестированию и решению 

задач. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

3-4 3 0-13 

4. Страховой рынок Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы, работа 

над рефератом, подготовка 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими 

5-6 3 0-23 



презентации по реферату, 

написание эссе, подготовка 

к тестированию и дебатам. 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

5. Правовые основы 

страхования 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы, работа 

над рефератом, подготовка 

презентации по реферату, 

подготовка к тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

7 3 0-8 

 Всего по модулю 2: 15 0-57 

Модуль 2      

6. Составляющие 

финансовой 

устойчивости 

страховщика 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы, работа 

над рефератом, подготовка 

презентации по реферату. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

8 3 0-6 

7. Тарифная 

политика в 

области 

страхования 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы, работа 

над рефератом, подготовка 

презентации по реферату, 

написание эссе, подготовка 

к тестированию и решению 

задач. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

9-10 4 0-13 

8. Формирование и 

размещение 

страховых 

резервов 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы, работа 

над рефератом, подготовка 

презентации по реферату, 

подготовка к тестированию 

и решению задач. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

11-12 4 0-11 



9. Перестрахование Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы, работа 

над рефератом, подготовка 

презентации по реферату, 

подготовка к тестированию 

и решению задач. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими 

базами данных, 

составление 

логических схем. 

13-14 4 0-13 

 Всего по модулю 2: 15 0-43 

 ИТОГО: 30 0-100 

*Включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем  

часов* обязательные дополнительные 

1. Сущность и 

функции 

страхования 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление библиографического 

списка и списка электронных 

источников, составление 

иерархического списка нормативно-

правовых документов, работа со 

статистическими базами данных, 

составление логических схем. 

12 

2. История развития 

страхования в 

России 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление библиографического 

списка и списка электронных 

источников, составление 

иерархического списка нормативно-

правовых документов, работа со 

статистическими базами данных, 

составление логических схем. 

12 

3. Классификация 

страхования. 

Системы 

страхования 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление библиографического 

списка и списка электронных 

источников, составление 

иерархического списка нормативно-

правовых документов, работа со 

статистическими базами данных, 

составление логических схем. 

12 

4. Страховой рынок Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление библиографического 

списка и списка электронных 

источников, составление 

иерархического списка нормативно-

правовых документов, работа со 

статистическими базами данных, 

составление логических схем. 

12 

5. Правовые основы 

страхования 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление библиографического 

списка и списка электронных 

источников, составление 

иерархического списка нормативно-

правовых документов, работа со 

статистическими базами данных, 

составление логических схем. 

12 

6. Составляющие Изучение лекционного Составление библиографического 12 



финансовой 

устойчивости 

страховщика 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

списка и списка электронных 

источников, составление 

иерархического списка нормативно-

правовых документов, работа со 

статистическими базами данных, 

составление логических схем. 

7. Тарифная политика 

в области 

страхования 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление библиографического 

списка и списка электронных 

источников, составление 

иерархического списка нормативно-

правовых документов, работа со 

статистическими базами данных, 

составление логических схем. 

12 

8. Формирование и 

размещение 

страховых резервов 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление библиографического 

списка и списка электронных 

источников, составление 

иерархического списка нормативно-

правовых документов, работа со 

статистическими базами данных, 

составление логических схем. 

12 

9. Перестрахование Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной литературы, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление библиографического 

списка и списка электронных 

источников, составление 

иерархического списка нормативно-

правовых документов, работа со 

статистическими базами данных, 

составление логических схем. 

6 

 ИТОГО: 60 

*Включая иные виды контактной работы 

 
Темы эссе 

1. Роль страхования в экономике. 

2. Особенности тарифной политики страховых компаний в современных условиях. 

3. Страховая компания как институциональный инвестор. 

4. Роль перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховщика. 

5. Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в России в 

современных условиях (отрасль на выбор). 

 

Темы контрольных работ 

1. Страховая защита человека. 

2. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании. 

3.  Маркетинговые коммуникации как инструмент страхового маркетинга. 

4. Планирование маркетинговой деятельности страховой компании. 

5. Определение стратегии страховой компании на финансовом рынке региона. 

6. Формирование страховой гаммы на основе исследования: финансовая оценка. 

7. Управление продажами в страховой компании: экономический аспект. 

8. Проблемы развития агентских сетей в страховом бизнесе России. 

9. Общая характеристика и экономические проблемы функционирования 

нетрадиционных каналов сбыта страховых продуктов. 

10. Инновационные процессы как фактор повышения конкурентоспособности 

страхового продукта. 



11. Управление деятельностью страховой компании с использованием методов 

маркетингового ценообразования. 

12. Ситуационный анализ в деятельности страховой компании. 

13. Формирование имиджа страховых компаний. 

14. Методики экономической оценки конкурентоспособности страховых организаций. 

15. Развитие и современное состояние института страховых брокеров на российском 

страховом рынке:  

16. Особенности страхования собственности в условиях рыночных отношений. 

17. Оценка современного перестраховочного рынка в России. 

18. Страхование банковских рисков в России: проблемы и перспективы развития. 

19. Экономические проблемы государственного пенсионного страхования в России. 

20. Финансовые основы пенсионного страхования: общая характеристика и проблемы 

развития. 

21. Сфера страхования жизни: характеристика и антиинфляционное регулирование. 

22. Характеристика и оценка личного страхования (любой другой отрасли по выбору 

студента). 

23. Социальное страхование как элемент системы социальной защиты населения. 

24. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний: общая характеристика и оценка. 

25. Проблемы и перспективы развития обязательного страхования в России (в регионе). 

26. Проблемы реформирования системы пенсионного страхования в современных 

условиях. 

27. Проблемы и перспективы личного страхования в России (любой другой отрасли по 

выбору студента). 

28. Автотранспортное страхование: оценка состояния и перспективы развития. 

29. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности: 

финансовая проблематика. 

30. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в России: перспективы развития. 

31. Оценка деятельности кэптивных страховых компаний. 

32. Финансовый и правовой аспекты функционирования специализированных 

страховщиков. 

33. Проблемы управления рисками во внешнеэкономической деятельности: страховой 

аспект. 

34. Характеристика деятельности специализированных страховщиков на рынке 

медицинских услуг. 

35. Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации на современном 

этапе. 

36. Взаимодействие территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

и медицинских страховщиков: организационный и финансовый аспекты. 

37. Проблемы формирования и использования фондов обязательного медицинского 

страхования (федеральный или территориальный уровень по выбору студента). 

38. Обязательное медицинское страхование в России: региональный аспект. 

39. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования: финансовый 

аспект реформирования. 

40. Финансовая устойчивость страховщика: составляющие и регулирование. 

41. Методы обеспечения финансовой устойчивости страховщика. 



42. Оценка финансовой устойчивости страховой компании (на примере конкретного 

страховщика). 

43. Финансовое оздоровление страховщика с целью достижения устойчивости. 

44. Государственное регулирование страхового рынка России.  

45. Особенности формирования и использования страхового фонда при долгосрочном 

страховании. 

46. Оценка перспектив развития страхового рынка в России. 

47. Инвестиционная политика страховой компании и факторы ее определяющие. 

48. Экономический анализ страховых операций: методы и этапы проведения. 

49. Роль и значение страховых ресурсов на финансовом рынке. 

50. Оценка инвестиционной деятельности страховой компании (на конкретном 

примере). 

51. Оценка перспектив развития страхового бизнеса в России. 

52. Страховой рынок в условиях глобализации: финансовая оценка. 

53. Налоговое администрирование в отношении страховой сферы. 

54. Анализ квалификационных требований и уровня оплаты труда в страховой сфере. 

55.  Оптимизация страхового портфеля: методы и финансовые основы. 

56. Оценка конкурентных преимуществ страховщиков. 

57. Роль страховщика как институционального инвестора в развитии глобальной 

экономики. 

 

Темы рефератов (докладов) 

1. Сущность и функции страхования. 

2. Страхование как историческая категория. 

3. Страховой рынок в Российской Федерации. 

4. Развитие страхового дела в России (др. Страна по выбору). 

5. Страховой бизнес в Тюменской области. 

6. Страховые монополии в экономике России, США. 

7. Государственное регулирование страховой деятельности (Россия, Германия, США и 

т.д.). 

8. Страхование и рискология. 

9. Страховые посредники. 

10. Страховые правоотношения. 

11. Страхование как средство накопления. 

12. Страхование и инфляция. 

13. Страховая медицина и медицинское страхование. 

14. Страхование жизни. 

15. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

16. Основы страхования средств наземного транспорта. 

17. Особенности страхования средств воздушного транспорта. 

18. Страхование средств железнодорожного транспорта: применение в российской 

практике. 

19. Страхование средств водного транспорта: особенности применения в российской 

практике. 

20. Страхование грузов: сущностные характеристики. 

21. Особенности страхования имущества юридических лиц.  

22. Особенности страхования имущества физических лиц.  

23. Страхование технических рисков: содержание и целесообразность применения. 



24. Страхование от перерыва в хозяйственной деятельности (простоя) предприятий, 

организаций. 

25. Страхование прибыли предприятий и организаций в России. 

26. Страхование доходов предприятий, организаций: существенные условия. 

27. Страхование риска неплатежа. 

28. Страхование риска банкротства предприятий и организаций. 

29. Страхование в системе управления инвестиционными рисками предприятий и 

организаций. 

30. Особенности страхования инноваций предприятий и организаций. 

31. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

32. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 

транспорта: содержание и особенности. 

33. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта.  

34. Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного 

транспорта: особенности применения в современных условиях в России. 

35. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

объекты: содержание и механизм применения. 

36. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг: современные особенности. 

37. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам: 

базовые характеристики. 

38. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору: особенности применения в России. 

39. Перестраховочный рынок в России. 

40. Перестрахование и финансовая устойчивость страховщика. 

41. Морское страхование. 

42. Страхование космических рисков. 

43. Страхование профессиональной ответственности. 

44. Иностранные и частные инвестиции в России: проблемы страхования и гарантии. 

45. Аспекты сотрудничества банков и страховщиков. 

46. Модели системы медицинского страхования. 

47. Пути развития долгосрочного страхования в России. 

48. Вопросы инвестиционной деятельности страховщика. 

 

Перечень вопросов для подготовки к дискуссии о роли страхования в 

управлении рисками экономических субъектов: 
1. С какими рисками сталкиваются экономические субъекты в современных условиях? 

2. Какие методы управления рисками применяют экономические субъекты для 

управления рисками? 

3. Каковы преимущества и недостатки страхования как метода управления рисками? 

4. Выступает ли  применение страхования для управления рисками экономических 

субъектов необходимостью или объективной потребностью? 

 

Перечень вопросов для подготовки к дебатам о современном состоянии 

российского страхового рынка 

1. Охарактеризуйте динамику страховых премий и страховых выплат как в целом по 

рынку, так и в разрезе видов страхования. 



2. Оцените видовую структуру страхового рынка по показателям собранных 

страховых премий, осуществленных страховых выплат. 

3. Проанализируйте уровень выплат как в целом по рынку, так и в разрезе видов 

страхования. 

4. Оцените экономическую эффективность деятельности страховщиков на рынке. 

5. Изучите страховщиков-лидеров по объемам страховых премий, страховых выплат и 

иным показателям. 

6. Определите, доминирует ли на рынке определенная форма страхования. 

7. Выявите проблемы и перспективы развития страхового рынка. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Б1.Б.36 Экономическая теория 1,2 

Б1.В.ОД.2 Прикладной семинар по профессии 2 

Б1.В.ДВ.1.1 Мировая экономика и международные экономические отношения 3 

Б1.В.ДВ.1.3 Экономико-математический практикум 3 

Б1.В.ДВ.1.4 Экономическая социология 3 

Б1.В.ДВ.3.4 Экономика природопользования 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.6.3 Экономика счастья 4 

Б1.В.ДВ.7.1 Labor Economics / Экономика труда 5 

Б1.В.ДВ.7.3 Supply Chain Analysis / Анализ материально-технического снабжения 5 

Б1.В.ДВ.7.4 Tax Management / Налоговый менеджмент 5 

Б1.В.ДВ.8.5 Управление затратами 5 

Б1.В.ДВ.9.4 Персональные (личные) финансы 5 

Б1.В.ДВ.9.5 Экономика семьи 5 

Б1.В.ДВ.11.4 Региональная экономика 6 

Б1.В.ДВ.18.4 Экономико-математические модели в логистике 7 

Б1.В.ДВ.22.3 Маркетинговое ценообразование 7 

Б1.В.ДВ.23.1 Банковский менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.25.5 Экономика нефтегазового сектора 8 

Б2.У.1 Учебная практика 2,4 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Б1.Б.19 Правоведение * 1 

Б1.Б.21 Система менеджмента качества 5 

Б1.Б.28 Трудовое право 5 



Б1.В.ОД.3 Проектная и научно-исследовательская деятельность студентов 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Гражданское право 3 

Б1.В.ДВ.2.4 Правовое регулирование бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.8.4 Промышленная политика 5 

Б1.В.ДВ.12.2 Коммерческое товароведение и экспертиза 6 

Б1.В.ДВ.12.3 Организация, регламентация и нормирование труда 6 

Б1.В.ДВ.21.3 Реструктуризация бизнеса 7 

Б1.В.ДВ.21.4 Таможенная логистика 7 

Б1.В.ДВ.23.4 Промышленная безопасность 7 

Б1.В.ДВ.24.2 Логистика внешнеэкономической деятельности 8 

Б1.В.ДВ.24.4 Управление профессиональным развитием персонала организации 8 

Б1.В.ДВ.26.3 Международные финансы и валютно-кредитные отношения 8 

Б1.В.ДВ.27.4 Охрана труда и техника безопасности 8 

Б2.У.1 Учебная практика 2,4 

Б2.П.1 Производственная практика, распределенная в семестре 5,7 

Б2.П.2 Производственная практика 6 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Б1.Б.1 Антикризисное управление ***** 6 

Б1.Б.10 Курсовая работа в соответствии с выбором дисциплины ** 2 

Б1.Б.11 Курсовая работа в соответствии с выбором дисциплины *** 4 

Б1.Б.13 Математика для менеджеров 1,2 

Б1.Б.14 Междисциплинарный курсовой проект **** 5 

Б1.Б.15 Междисциплинарный курсовой проект ***** 6 

Б1.Б.16 Методы принятия управленческих решений 3 

Б1.Б.22 Социально-экономическая статистика 4 

Б1.Б.27 Теория статистики 3 

Б1.Б.35 Финансовый менеджмент **** 5 

Б1.Б.37 Экономический анализ 4 

Б1.В.ДВ.1.2 Статистический анализ данных (SPSS) 3 

Б1.В.ДВ.1.3 Экономико-математический практикум 3 

Б1.В.ДВ.7.1 Labor Economics / Экономика труда 5 

Б1.В.ДВ.7.3 Supply Chain Analysis / Анализ материально-технического снабжения 5 

Б1.В.ДВ.10.2 Логистика и управление цепями поставок **** 5 

Б1.В.ДВ.10.5 Финансовые вычисления 5 

Б1.В.ДВ.11.1 Анализ эффективности использования ресурсов 6 

Б1.В.ДВ.11.2 Бизнес-диагностика 6 

Б1.В.ДВ.11.3 Информационные системы и технологии в бизнесе 6 

Б1.В.ДВ.12.1 Бюджетирование 6 

Б1.В.ДВ.12.2 Коммерческое товароведение и экспертиза 6 

Б1.В.ДВ.12.4 Прогнозирование и планирование логистических процессов 6 

Б1.В.ДВ.13.1 Логистика производства 6 



Б1.В.ДВ.15.2 Логистика снабжения и управление запасами в цепях поставок 6 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинг-менеджмент ***** 6 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление стоимостью бизнеса ***** 6 

Б1.В.ДВ.16.4 Финансовые рынки и институты 6 

Б1.В.ДВ.17.1 Risk Management / Риск-менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.17.2 Анализ больших массивов данных 7 

Б1.В.ДВ.17.3 Интернет-сервисы для сбора и обработки экономических данных 7 

Б1.В.ДВ.18.1 Аудит и контроллинг персонала организации 7 

Б1.В.ДВ.18.2 Оценка результативности маркетинга 7 

Б1.В.ДВ.18.3 Технический и фундаментальный анализ фондового рынка 7 

Б1.В.ДВ.18.4 Экономико-математические модели в логистике 7 

Б1.В.ДВ.19.2 Учет и анализ вознаграждений работникам 7 

Б1.В.ДВ.19.3 Финансовая логистика 7 

Б1.В.ДВ.20.1 Прикладной семинар по логистике 7,8 

Б1.В.ДВ.20.2 Прикладной семинар по маркетингу 7,8 

Б1.В.ДВ.20.3 Прикладной семинар по производственному менеджменту 7,8 

Б1.В.ДВ.20.4 Прикладной семинар по управлению персоналом 7,8 

Б1.В.ДВ.20.5 Прикладной семинар по финансовому менеджменту 7,8 

Б1.В.ДВ.21.2 Маркетинг персонала 7 

Б1.В.ДВ.22.2 Логистика складирования 7 

Б1.В.ДВ.22.3 Маркетинговое ценообразование 7 

Б1.В.ДВ.23.3 Логистика распределения 7 

Б1.В.ДВ.24.2 Логистика внешнеэкономической деятельности 8 

Б1.В.ДВ.25.1 Медиа-аналитика и медиапланирование 8 

Б1.В.ДВ.26.1 Логистика электронного бизнеса 8 

Б1.В.ДВ.27.5 Финансовый инжиниринг 8 

Б2.П.1 Производственная практика, распределенная в семестре 5,7 

Б2.П.2 Производственная практика 6 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый  

(зачет) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

ОК-3 Знает: 

на минимальном уровне, 

необходимом для 

дальнейшего обучения и 

работы по профессии 

основы экономических 

знаний по страхованию в 

различных сферах 

деятельности. 

Знает:  

на базовом уровне 

основы экономических 

знаний по страхованию в 

различных сферах 

деятельности. 

Знает: 

углубленно, на 

повышенном уровне, 

характеризующимся 

всесторонним, глубоким 

и системным знанием 

предмета, основы 

экономических знаний 

по страхованию в 

различных сферах 

деятельности. 

Лекции, 

семинары 

Тесты, зачет. 

Умеет: 

относительно 

самостоятельно 

использовать основы 

экономических знаний 

по страхованию в 

различных сферах 

деятельности. 

Умеет: самостоятельно 

использовать основы 

экономических знаний 

по страхованию в 

различных сферах 

деятельности. 

Умеет: осознанно, 

самостоятельно, 

инициативно 

использовать основы 

экономических знаний 

по страхованию в 

различных сферах 

деятельности. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

контрольные 

работы. 

Владеет:  

навыками относительно 

автоматизированного 

использования основ 

экономических знаний 

по страхованию в 

различных сферах 

деятельности. 

Владеет:  

навыками свободного, 

автоматизированного, 

безошибочного 

использования основ 

экономических знаний 

по страхованию в 

различных сферах 

деятельности. 

Владеет: 

навыками сознательного, 

автоматизированного, 

безошибочного, 

эвристического 

использования основ 

экономических знаний 

по страхованию в 

различных сферах 

деятельности. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

контрольные 

работы, 

дискуссии, 

диспуты. 

ОПК-1 Знает: 

на минимальном уровне, 

необходимом для 

дальнейшего обучения и 

работы по профессии 

методы поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов, 

регламентирующих 

страхование, в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знает:  

на базовом уровне 

основные методы 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов, 

регламентирующих 

страхование, в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

углубленно, на 

повышенном уровне, 

характеризующимся 

всесторонним, глубоким 

и системным знанием 

предмета, основные 

методы поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов, 

регламентирующих 

страхование, в своей 

Лекции, 

семинары 

Тесты, зачет. 
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Пороговый  

(зачет) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

относительно 

самостоятельно, с 

допустимыми 

погрешностями 

осуществлять поиск, 

анализ и использование 

нормативных и правовых 

документов, 

регламентирующих 

страхование, в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: самостоятельно, 

без существенных 

погрешностей 

осуществлять поиск, 

анализ и использование 

нормативных и правовых 

документов, 

регламентирующих 

страхование, в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: осознанно, 

самостоятельно, 

инициативно, без 

погрешностей 

осуществлять поиск, 

анализ и использование 

нормативных и правовых 

документов, 

регламентирующих 

страхование, в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

контрольные 

работы. 

Владеет:  

навыками относительно 

автоматизированного 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов, 

регламентирующих 

страхование, в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет:  

навыками свободного, 

автоматизированного, 

безошибочного поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов, 

регламентирующих 

страхование, в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

навыками сознательного, 

автоматизированного, 

безошибочного, 

эвристического поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов, 

регламентирующих 

страхование, в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

контрольные 

работы, 

дискуссии, 

диспуты. 

ПК-10 Знает: 

на минимальном уровне, 

необходимом для 

дальнейшего обучения и 

работы по профессии 

методы количественного 

и качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления в 

страховании. 

Знает:  

на базовом уровне 

методы количественного 

и качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления в 

страховании. 

Знает: 

углубленно, на 

повышенном уровне, 

характеризующимся 

всесторонним, глубоким 

и системным знанием 

предмета, методы 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления в 

страховании. 

Лекции, 

семинары 

Тесты, зачет. 
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Пороговый  

(зачет) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 Умеет: 

относительно 

самостоятельно 

осуществлять 

количественный и 

качественный анализ 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления в 

страховании. 

Умеет: самостоятельно 

осуществлять 

количественный и 

качественный анализ 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления в 

страховании. 

Умеет: осознанно, 

самостоятельно, 

инициативно 

осуществлять 

количественный и 

качественный анализ 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления в 

страховании. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

контрольные 

работы. 

 Владеет:  

навыками относительно 

автоматизированного 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления в 

страховании. 

Владеет:  

навыками свободного, 

автоматизированного, 

безошибочного 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления в 

страховании. 

Владеет: 

навыками сознательного, 

автоматизированного, 

безошибочного, 

эвристического 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления в 

страховании. 

Лекции, 

семинары 

Эссе, 

контрольные 

работы, 

дискуссии, 

диспуты. 

* БРС для студентов очной формы обучения 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Типовые тесты 

 

1. Совокупность замкнутых перераспределительных отношений по поводу 

формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного 

для выплат при наступлении страховых случаев – это: 

1) страхование 

2) лимитирование риска 

3) упразднение риска 

4) диверсификация риска 

 

2. Продавцами на страховом рынке выступают: 

1) страхователи 

2) страховщики 

3) страховые агенты 

4) страховые брокеры 

 

3. В России органом страхового надзора выступает: 

1) Росстрахнадзор  

2) Федеральная служба по финансовым рынкам 

3) Банк России 

4) Министерство финансов  

 

4. Страхование по системе первого риска предполагает выплату страхового 

возмещения в размере ущерба, но в пределах: 

1) страховой стоимости 

2) страховой суммы 

3) страхового взноса 

4) страхового фонда 

 

5. Страхование объекта страхования по одному договору совместно несколькими 

страховщиками: 

1) взаимное страхование 

2) сострахование 

3) перестрахование 

4) самострахование 

 

6. Ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том 

числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования: 

1) страховая квота 

2) страховой тариф 

3) страховой налог 

4) страховой процент 



 

7. Страховые резервы формируются страховщиками для _________ по 

страхованию, перестрахованию и взаимному страхованию 

1) обеспечения получения прибыли 

2) обеспечения исполнения обязательств 

3) покрытия убытков 

4) покрытия расходов на ведение дела 

 

Вопросы к зачету 

1. Страхование как историческая категория. 

2. Рискологическая природа страховых отношений. 

3. Функции страхования. Сущностные признаки страховых отношений. 

4. Классификация страхования.  

5. Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

6. Страховой рынок: экономическая природа. 

7. Страховое законодательство Российской Федерации. 

8. Лицензирование страховой деятельности. 

9. Содержание договора страхования. 

10. Финансовая устойчивость страховщика и факторы её составляющие. 

11. Тарифная политика страховщика. 

12. Экономический анализ страховых операций. 

13. Характеристика резервов страховщика. 

14. Направления размещения страховых резервов. 

15. Необходимость и сущность перестрахования. 

16. Характеристика личного страхования. 

17. Характеристика страхования имущества. 

18. Характеристика страхования ответственности.  

19. Характеристика системы медицинского страхования. 

20. Современный страховой рынок в России. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

В учебном процессе реализация компетентностного подхода предусматривается 

за счет широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.  

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

современных образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее 

запланированными ошибками. 

2. Семинар: дискуссии, диспуты. 

3. Самостоятельная работа: логический и критический анализ текстов, 

формализация текстов и синтез информации, постановка и решение проблем, решение 

логических задач, выполнение познавательных заданий. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

1. Ермасов, С. В. Страхование: учебник для бакалавров/ С. В. Ермасов, Н. Б. 

Ермасова; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - 5-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2014. - 791 с. 

2. Скамай Л. Г. Страховое дело: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Скамай 

Л.Г., - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с. – Режим 

доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=556654  (дата обращения: 

20.04.2017). 

3. Страхование: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. 

Шахов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826 (дата обращения: 20.04.2017). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Алиев, Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]: учебник / Б.Х. Алиев, 

Ю.М. Махдиева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117485 (дата обращения: 20.04.2017) 

2. Годин, А.М. Страхование [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., перераб. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 256 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809 (дата 

обращения: 20.04.2017) 

3. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252580 (дата обращения: 20.04.2017) 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556654
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253809
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252580


12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Атлас страхование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.ininfo.ru/mag/index.php 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

3. Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: – http://www.ins-union.ru 

4. Официальный сайт органа страхового надзора [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.cbr.ru 

5. Страховой интернет-портал «Страхование в России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://allinsurance.ru 

6. Страховой интернет-портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.insur-info.ru 

7. Страховой интернет-портал «Страховое обозрение» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.ininfo.ru 

8. Страховой интернет-портал «Страховой случай» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.sluchay.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, 

включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям 

электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми 

базами данных «Гарант» или «Консультант». 

4. Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические указания по оформлению контрольной работы и реферата 

Текст работы должен быть напечатан с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне белой бумаги формата А4.  

Наименование шрифта - Times New Roman, начертание шрифта – обычный, 

размер шрифта - 14 пунктов. Цвет шрифта должен быть черным.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 

10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1,25 см). 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть четкие, 

нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 



Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы. Это же правило относится 

и к другим основным структурным частям работы. 

Контрольная работа и реферат имеют следующую структуру: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список сокращений;  

 список источников; 

 приложения.  

 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой средство проверки умений применять 

полученные знания для решения определенной задачи или проблемы. 

Цель выполнения контрольной работы - систематизация полученных в ходе 

изучения лекционного материала знаний и их расширение на основе изучения 

дополнительной литературы. Контрольная работа выполняются студентом 

самостоятельно. В процессе работы студент проявляет умение работать с источниками 

литературы, применять полученные знания при решении поставленных задач, навыки 

логического мышления. 

Темы контрольных работ для студентов приведены в разделе 9. Для студентов 

очной формы обучения предусмотрены 3 контрольных работы, каждая из которых в 

отдельности и все они в совокупности позволяют обучающемуся углубить свои 

знания, как по отдельным разделам, так и в целом по дисциплине. Для студентов 

заочной формы обучения предусмотрена одна контрольная работа, тема которой 

выбирается исходя из начальной буквы фамилии студента. 

Объем контрольной работы должен составлять 15-20 листов. Список 

использованной литературы должен содержать не менее 10 источников. По тексту 

работы должны быть ссылки на все источники, перечисленные в списке литературы. 

 

Методические указания по выполнению реферата 

Реферат представляет собой продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а так же собственные взгляды на неё.  

Объем реферата должен составлять 7-10 листов. Список использованной 

литературы реферата должен содержать не менее 7 источников. По тексту работы 

должны быть ссылки на все источники, перечисленные в списке литературы. 

Реферат подлежит публичной защите в форме доклада с применением 

современных мульмедийных технологий. К докладу должна быть подготовлена 

презентация. Количество слайдов презентации – 5-10. На слайдах докладываемая 

студентом информация должна быть в виде блок-схем, графиков, таблиц. Темы 

рефератов (докладов) приведены в п.9. 

 

 

 



Методические указания по написанию эссе 

Эссе представляет собой средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций, и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. Эссе должно быть выполнено печатным способом. Темы эссе 

приведены в п.9. 

 

Методические указания для подготовки к дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача 

дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Для подготовки к дискуссии студентам необходимо ориентироваться на вопросы, 

приведенные в п.9 настоящего учебно-методического комплекса. 

 

Методические указания для подготовки к дебатам 

Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Цель получения 

определённого результата — сформировать у слушателей положительное впечатление 

от собственной позиции. 

Для подготовки к дебатам студентам необходимо ориентироваться на вопросы, 

приведенные в п.9 настоящего учебно-методического комплекса. Студенты 

предварительно делятся на две группы, представляющие самостоятельные позиции, 

которые будут аргументировано доказывать в процессе дебатов на семинарском 

занятии. Первая группа носит название «Пессимисты», их задача в негативном свете 

представить развитие страхового рынка в России. Вторая группа – «Оптимисты» 

должны отстаивать позитивную точку зрения. Задача каждой из групп привести 

наибольшее количество обоснованных аргументов в пользу своей позиции. 

При оценке дебатов учитываются следующие критерии: 

1) умение и навыки работы с литературными источниками, которые легли в 

основу доказательной базы при обосновании целесообразности 

применения конкретной концепции трансформации мировой валютной 

системы; 

2) аргументированность и обоснованность позиции; 

3) логика изложения материала; 

4) умение работать в группе; 

5) оригинальность позиции, наличие авторских находок; 

6) объем и глубина знаний по теме; 

7) культура речи. 

 
 


