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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 

Код компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
(знать, уметь, владеть) 

Этапы формиро-
вания компетен-
ции в процессе 
освоения обра-

зовательной 
программы 

Виды занятий для формирова-
ния компетенции 

Оценочные средства 
для проверки форми-

рования компетен-
ции 

ОПК-3 

способность выбрать ин-
струментальные средства 
для обработки экономи-
ческих данных в соответ-
ствии с поставленной за-
дачей, проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

знать: факторы, определяющие финансо-
вую устойчивость страховой организации; 
структуру доходов и расходов страхов-
щика; 
уметь: объяснить информацию, содержа-
щуюся в таблицах смертности; 
владеть: методами получения обработки и 
анализа информации о рисках; методами 
анализа и интерпретации содержимого 
договора и правил страхования. 

7 семестр (ОФО, 
ЗФО) 

 

Учебные занятия в соответ-
ствии с учебным планом прово-
дятся в форме контактной ра-

боты, включающей занятия лек-
ционного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа (практи-
ческие занятия), групповые 

консультации, и в форме само-
стоятельной работы обучаю-

щихся 

Тестирование, кейс-
задание, контрольная 

работа 

ПК-3 Способность выполнять 
необходимые для состав-
ления экономических раз-
делов планов расчеты, 
обосновывать их и пред-
ставлять результаты ра-
боты в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами 

знать: методики расчетов, необходимые для 
составления экономических разделов 
планов; 
уметь: обосновывать результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации 
стандартами; 
владеть: навыками представления 
результатов работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами 

7 семестр (ОФО, 
ЗФО) 

 

Учебные занятия в соответ-
ствии с учебным планом прово-
дятся в форме контактной ра-

боты, включающей занятия лек-
ционного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа (практи-
ческие занятия), групповые 

консультации, и в форме само-
стоятельной работы обучаю-

щихся 

Тестирование, кейс-
задание, контрольная 

работа 

ПК-11 Способность критически 
оценить предлагаемые ва-
рианты управленческих 
решений и разработать и 
обосновать предложения 
по их совершенствова-
нию с учетом критериев 
социально-экономиче-
ской эффективности, рис-
ков и возможных соци-
ально-экономических по-
следствий 

знать: методы оценки управленческих 
решений; 
уметь: разрабатывать предложения по 
совершенствованию предлагаемых 
вариантов управленческих решений с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий; 
владеть: навыками обоснования 
предложений по совершенствованию 
предлагаемых вариантов управленческих 
решений с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и 

7 семестр (ОФО, 
ЗФО) 

 

Учебные занятия в соответ-
ствии с учебным планом прово-
дятся в форме контактной ра-

боты, включающей занятия лек-
ционного типа (лекции), заня-

тия семинарского типа (практи-
ческие занятия), групповые 

консультации, и в форме само-
стоятельной работы обучаю-

щихся 

Тестирование, кейс-
задание, контрольная 

работа 
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возможных социально-экономических 
последствий 

 
2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 

К
ом

пе
те

нц
ия

 

Э
та

п 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
  

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для про-

верки формирования компетен-
ции 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение  
(пороговое) 

хорошее усвоение  
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий  
контроль 

Промежуточ-
ная аттестация 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

знать 7 семестр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Отсутствие знания 
факторов, определяю-

щих финансовую 
устойчивость страхо-

вой организации; 
структуры доходов и 

расходов страхов-
щика. 

Наличие существенных про-
белов в знании факторов, 
определяющих финансовую 
устойчивость страховой ор-
ганизации; структуры дохо-
дов и расходов страхов-
щика. 

Знание с небольшими пробе-
лами факторов, определяю-
щих финансовую устойчи-

вость страховой организации; 
структуры доходов и расхо-

дов страховщика. 

Глубокое и безупречное 
знание факторов, опреде-

ляющих финансовую 
устойчивость страховой 
организации; структуры 
доходов и расходов стра-

ховщика. 

Тестирование, 
кейс-задание, 
контрольная  

работа 

Зачет  

уметь 7 семестр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Отсутствие умения 
объяснить информа-

цию, содержащуюся в 
таблицах смертности. 

Неполное умение либо уме-
ние со значительными 

ошибками объяснить ин-
формацию, содержащуюся 

в таблицах смертности. 

Хорошее (допускающее со-
вершение незначительных 
ошибок и неточностей) уме-
ние объяснить информацию, 
содержащуюся в таблицах 
смертности. 

Отличное (без ошибок) 
умение объяснить инфор-
мацию, содержащуюся в 

таблицах смертности. 

Тестирование, 
кейс-задание, 
контрольная  

работа 

Зачет  

владеть 7 семестр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Отсутствие владения 
методами получения 
обработки и анализа 

информации о рисках; 
методами анализа и 

интерпретации содер-
жимого договора и 

правил страхования. 

Неуверенное владение мето-
дами получения обработки и 
анализа информации о рис-
ках; методами анализа и ин-
терпретации содержимого 
договора и правил страхова-
ния. 

Владение методами получе-
ния обработки и анализа ин-

формации о рисках; методами 
анализа и интерпретации со-

держимого договора и правил 
страхования при наличии не-

значительных ошибок. 

Свободное владение мето-
дами получения обра-

ботки и анализа информа-
ции о рисках; методами 

анализа и интерпретации 
содержимого договора и 

правил страхования. 

Тестирование, 
кейс-задание, 
контрольная  

работа 

Зачет  

ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы  
в соответствии с принятыми в организации стандартами 

знать 7 семестр 
(ОФО, 
ЗФО) 

Не знает: методики 
расчетов, необходи-
мые для составления 

В основном знает: методики 
расчетов, необходимые для 
составления экономических 

Хорошо знает: методики 
расчетов, необходимые 

Отлично знает: методики рас-
четов, необходимые для со-

Тестирование, 
кейс-задание, 
контрольная  

Зачет  
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 экономических разде-
лов планов 
 

разделов планов 
 

для составления экономи-
ческих разделов планов 
 

ставления экономических раз-
делов планов 
 
 

работа 

уметь 7 семестр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не умеет: обосновы-
вать результаты ра-
боты в соответствии с 
принятыми в организа-
ции стандартами 

Частично умеет: обосновы-
вать результаты работы в со-
ответствии с принятыми в 
организации стандартами 

Хорошо умеет: обосновы-
вать результаты работы в 
соответствии с принятыми 
в организации стандар-
тами 

Отлично умеет: обосновывать 
результаты работы в соответ-
ствии с принятыми в органи-
зации стандартами 

Тестирование, 
кейс-задание, 
контрольная  

работа 

Зачет  

владеть 7 семестр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не владеет: навыками 
представления резуль-
татов работы в соот-
ветствии с принятыми 
в организации стан-
дартами  

Частично владеет: навыками 
представления результатов 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами  
 

Хорошо владеет: навы-
ками представления ре-
зультатов работы в соот-
ветствии с принятыми в 
организации стандартами 

Отлично владеет: навыками 
представления результатов 
работы в соответствии с при-
нятыми в организации стан-
дартами  

Тестирование, 
кейс-задание, 
контрольная  

работа 

Зачет  

ПК-11 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения  
по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

знать 7 семестр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не знает: методы 
оценки управленче-
ских решений 

В основном знает: методы 
оценки управленческих ре-
шений  

Хорошо знает: методы 
оценки управленческих 
решений  

Отлично знает: методы 
оценки управленческих реше-
ний  

Тестирование, 
кейс-задание, 
контрольная  

работа 

Зачет  

уметь 7 семестр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не умеет: разрабаты-
вать предложения по 
совершенствованию 
предлагаемых вариан-
тов управленческих 
решений с учетом кри-
териев социально-эко-
номической эффектив-
ности, рисков и воз-
можных социально-
экономических по-
следствий 

Частично умеет: разрабаты-
вать предложения по совер-
шенствованию предлагае-
мых вариантов управленче-
ских решений с учетом кри-
териев социально-экономи-
ческой эффективности, рис-
ков и возможных соци-
ально-экономических по-
следствий 

Хорошо умеет: разрабаты-
вать предложения по со-
вершенствованию предла-
гаемых вариантов управ-
ленческих решений с уче-
том критериев социально-
экономической эффектив-
ности, рисков и возмож-
ных социально-экономи-
ческих последствий 

Отлично умеет: разрабаты-
вать предложения по совер-
шенствованию предлагаемых 
вариантов управленческих ре-
шений с учетом критериев со-
циально-экономической эф-
фективности, рисков и воз-
можных социально-экономи-
ческих последствий  

Тестирование, 
кейс-задание, 
контрольная  

работа 

Зачет  

владеть 7 семестр 
(ОФО, 
ЗФО) 

 

Не владеет: навыками 
обоснования предло-
жений по совершен-
ствованию предлагае-
мых вариантов управ-
ленческих решений с 
учетом критериев со-
циально-экономиче-
ской эффективности, 
рисков и возможных 
социально-экономиче-
ских последствий 

Частично владеет: навыками 
обоснования предложений 
по совершенствованию 
предлагаемых вариантов 
управленческих решений с 
учетом критериев соци-
ально-экономической эф-
фективности, рисков и воз-
можных социально-эконо-
мических последствий  

Хорошо владеет: навы-
ками обоснования предло-
жений по совершенствова-
нию предлагаемых вари-
антов управленческих ре-
шений с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможных социально-
экономических послед-
ствий 

Отлично владеет: навыками 
обоснования предложений по 
совершенствованию предла-
гаемых вариантов управлен-
ческих решений с учетом кри-
териев социально-экономиче-
ской эффективности, рисков и 
возможных социально-эконо-
мических последствий 

Тестирование, 
кейс-задание, 
контрольная  

работа 

Зачет  
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2.2 Шкала оценивания компетенций 
Оценочное средство тест: 
 
Шкала оценивания: 
Выполнение заданий 1-6 оценивается в 6 оценочный балл (1 балл за каждый правильный ответ), выполнение 
заданий 7, 8 – в 6 оценочных баллов (3 балла за правильный ответ на вопрос). 

− оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, набравшему не 
менее десяти оценочных баллов; 

− оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, набравшему не 
менее восьми оценочных баллов; 

− оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, 
набравшему не менее шести оценочных баллов; 

− оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающе-
муся, набравшему менее шести оценочных баллов; 

 
Оценочное средство кейс-задание: 

− оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углублённом) или отличном (продвину-
том) усвоении) выставляется обучающемуся, если им были полностью выполнены задания, 
получены верные результаты; полностью или частично выполнены задания, отдельные резуль-
таты неверны; частично выполнены задания, полученные результаты верны. 

− оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающе-
муся, если им не выполнены или частично выполнены поставленные задания, получены невер-
ные результаты. 

 
Оценочное средство контрольная работа: 
 
Шкала оценивания: 
Выполнение задания 1 оценивается в 8 оценочных баллов (до 2-х баллов за каждый правильный ответ), выпол-
нение задания 2 – в 12 оценочных баллов (до 3-х баллов за каждый правильный ответ), выполнение задания 3 – 
в 12 оценочных баллов (до 4-х баллов за выполненное задание). 

− оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, 
набравшему не менее 25 оценочных баллов; 

− оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, 
набравшему не менее 19 оценочных баллов; 

− оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающе-
муся, набравшему не менее 12 оценочных баллов; 

− оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется 
обучающемуся, набравшему менее 12 оценочных баллов. 

  
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 
 
Тестовые задания 
 
Тест 1 
1. К недостаткам страховых фондов относится: 
а) Получение страховой защиты отдельным страхователем с момента вступления в страховую совокупность; 
б) Возможность компенсации крупного ущерба путём его распределения на широкую совокупность участников 
страхования; 
в) Круг неблагоприятных случайных событий, которые могут быть приняты на страхование, ограничен; 
г) То, что фонд находится в управлении профессионального страховщика. 
 
2. То, что средства страхового фонда расходуются только для компенсации ущербов его участников предопреде-
лено принципом: 
а) случайности; 
б) эквивалентности; 
в) замкнутой раскладки ущерба; 
г) выравнивания ущербов в пространстве и времени. 
 
3. К личному страхованию относится: 
а) страхование ответственности за причинение вреда; 
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б) страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; 
в) страхование от несчастных случаев и болезней; 
г) страхование финансовых рисков. 
 
4. Принципом обязательного страхования является: 
а) срочность; 
б) полнота охвата объектов страхования; 
в) волеизъявление сторон; 
г) выборность приёма на страхование. 
 
5. Вычисления, связанные с нормами доходности инвестиций применяются: 
а) при рисковых видах страхования; 
б) при страховании редких событий и крупных рисков; 
в) при страховании жизни; 
г) при массовых видах страхования. 
 
6. Размеры страховых взносов и выплат при наступлении страхового случая определяются пропорционально: 
а) страховому тарифу; 
б) страховой сумме; 
в) страховой премии; 
г) страховой выплате. 
7. Приведите пример реализации принципа распределения ущерба в пространстве при страховании. 
8. В чём состоит принцип эквивалентности в страховой деятельности? 
Тест 2 
1. К принципам страхового надзора не относится: 
а) принцип гласности; 
б) принцип законности; 
в) принцип эквивалентности; 
г) принцип необогащения. 
2. Юридическое или физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования называется: 
а) страховщик; 
б) страхователь; 
в) застрахованный; 
г) выгодоприобретатель. 
3. К принципам страховых отношений не относится: 
а) Принцип наивысшего доверия сторон; 
б) Принцип наличия имущественного интереса; 
в) Принцип замкнутой раскладки ущерба; 
г) Принцип пригодности риска для страхования. 
4. К существенным условиям страхования не относится: 
а) объект страхования;  
б) права и обязанности сторон; 
в) срок страхования; 
г) размер страховой суммы. 
5. С целью получения прибыли создаются: 
а) общества взаимного страхования; 
б) перестраховочные компании; 
в) ассоциации страховщиков; 
г) саморегулируемые организации страховщиков. 
6. Посредники, обладающие возможностью оказывать услуги в интересах нескольких страховщиков одновре-
менно называются: 
а) моноагенты; 
б) мультиагенты; 
в) субагенты; 
г) брокеры. 
 
7. Приведите пример соблюдения страховщиком или страхователем принципа наивысшего доверия сторон. 
8. Приведите пример страхования, в котором участвуют страховщик, страхователь и выгодоприобретатель. 
Примеры кейс-заданий 
Задание: 
На основании данных таблицы смертности требуется определить величину единовременной страховой премии 
для договора смешанного страхования мужчины в возрасте 35 лет на срок 5 лет со страховой суммой 120 000 
руб. 
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Гарантированная норма доходности составляет 4%, а доля нагрузки в брутто-ставке – 12%. 
(Смешанное страхование предусматривает выплату одинаковой суммы либо вследствие смерти застрахованного 
лица, либо в случае дожития до конца действия договора) 
Задание: 
Количество застрахованных автомобилей за год составило 1000 шт.  
Совокупная страховая сумма по застрахованным автомобилям – 620 000 тыс. руб. 
Количество страховых случаев по риску «ущерб» составило 544, по риску «хищение» - 13. 
Убытки по риску «ущерб» составили 18 000 тыс. руб., по риску «хищение» - 5 000 тыс. руб. 
Уровень административных расходов и комиссионное вознаграждение агентам составляют по 15% от нетто-
ставки, планируемая прибыль – 8% от нетто-ставки. 
Уровень гарантии безопасности составляет 98%. 
Какова должна быть брутто-ставка по страхованию обоих рисков? 
Задание: 
Страховая премия компании за год составляет 64 300 000 руб. Из них 18 600 000 руб. передано ею в перестрахо-
вание. 
Выплаты компании за тот же год составили 72 100 000 руб., из них 20 300 000 руб. – выплаты перестраховщиков.  
При этом объём резервов убытков за текущий период не изменялся, как и доля участия в нём перестраховщиков: 
его величина составляла 100 000 000 руб., в т. ч. 30 000 000 руб. – участие перестраховщиков. 
Комиссионные премии по перестрахованию составили 8%, а тантьемы – 6% от суммы страховой премии, пере-
данной на перестрахование.  
Исследовать зависимость прямого страховщика от перестраховщика, сделать выводы. 
Задание: 
Урожайность первой сельскохозяйственной культуры составляет 182,6 ц/га, застрахованная площадь – 350 га при 
рыночной цене реализации 800 руб. за 1 ц продукции. Урожайность второй сельскохозяйственной культуры со-
ставляет 200,4 ц/га, застрахованная площадь – 195 га при рыночной цене реализации 1213 руб. за 1 ц продукции. 
Страховая сумма, на которую урожай застрахован от физического повреждения составляет 80% страховой стои-
мости. Страховой тариф составляет 1,4% страховой суммы для первой сельскохозяйственной культуры и 1,1% 
для второй. Определить размер страховой премии по обоим видам страховых культур. 
Контрольная работа  
Задание 1. Дайте определения следующим понятиям: 

1. Социальное страхование; 
2. Страховая медицинская организация; 
3. Условная франшиза; 
4. Страхование по системе «первого риска»; 

 
Задание 2. Дайте ответы на вопросы: 
1. Каковы существенные признаки социального страхования? 
2. Кто является основным плательщиком взносов по социальному страхованию? 
3. Как формируются накопления по договорам страхования жизни? 
4. Каковы отличительные особенности страхования ответственности? 
Задание 3. Задачи: 
Задача №1. 
Стоимость имущества составляет 300 тыс. руб. Имущество застраховано по пропорциональному принципу. Стра-
ховая сумма, на которую оно застраховано 250 тыс. руб. В результате наступления страхового случая имущество 
понесло ущерб на сумму 50 тыс. руб. Найти сумму страхового возмещения. 
Задача №2.  
Урожайность сельскохозяйственной культуры составляет 173,5 ц/га, застрахованная площадь – 180 га.  Рыночная 
цена реализации составляла 100 руб. за 1 ц продукции. Страховая сумма, на которую урожай застрахован по 
пропорциональной системе составляет 80% страховой стоимости. В результате наступления страхового случая 
погиб урожай на 30 га посевной площади. Найти сумму страхового возмещения. 
Задача №3.  
Требуется определить величину единовременной страховой премии для договора смешанного страхования муж-
чины в возрасте 30 лет на срок 4 года лет со страховой суммой 2400 000 руб. 
Гарантированная норма доходности составляет 3%, а доля нагрузки в брутто-ставке – 10%. 
(Смешанное страхование предусматривает выплату одинаковой суммы либо вследствие смерти застрахованного 
лица, либо в случае дожития до конца действия договора) 
 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
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Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соот-
ветствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 
 
Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 
Оценочные средства текущего контроля: 
- Тест; 
- Кейс-задание; 
- Контрольная работа. 
 
Промежуточная аттестация проводится по завершению 7 семестра – зачёт в устной форме 
 
Оценочные средства промежуточной аттестации: 
зачёт.  
 
Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине 
 

1. Экономическая сущность страхования.  
2. Аспекты понятия страхования.  
3. Классификация страхования. 
4. Основные понятия и термины страхования. 
5.  Юридические основы страховых отношений.  
6. Договор страхования. 
7. Основные принципы организации страхового дела.  
8. Страховые посредники. 
9. Принципы расчёта страховых премий. 
10. Расчёт премий по рисковым видам страхования. 
11. Расчёт премий по страхованию жизни. 
12. Основные принципы, виды и формы перестрахования. 
13. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. 
14. Факультативное и облигаторное перестрахование. 
15. Содержание и функции социального страхования. 
16. Организация социального страхования.  
17. Система социального страхования Российской Федерации. 
18. Содержание и основные правила имущественного страхования. 
19. Страхование имущества. 
20. Страхование ответственности. 
21. Страхование финансовых и предпринимательских рисков. 
22. Личное страхование. 
23. Страхование жизни. 
24. Страхование от несчастных случаев. 
25. Медицинское страхование. 
26. Сельскохозяйственное страхование. 
27. Структура страховой организации. 
28. Доходы и расходы страховой организации. 
29. Финансы страховой организации. 
30. Страховые резервы: формирование и размещение. 

 
 
Шкала оценивания: 

− оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углублённом) или отличном (продвину-
том) усвоении) выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал знание основной ча-
сти теоретического материала, входящего в вопрос зачёта; 

− оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающе-
муся, если он не продемонстрировал знание основной части теоретического материала, входя-
щего в вопрос зачёта. 

 
 
 
 


