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Лекции
Практические
Контактные часы на аттестацию
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3 (2.1)

Итого

17,7
УП

36
54
0,4
2,35
90
92,75
125,6
33,65
252

РП

36
54
0,4
2,35
90
92,75
125,6
33,65
252

УП

36
54
0,4
2,35
90
92,75
125,6
33,65
252

РП

36
54
0,4
2,35
90
92,75
125,6
33,65
252

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции ПК-1, согласно ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и
методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Индекс дисциплины:
Б1.В.ДВ.02.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В рамках данной дисциплины компетенция осваивается впервые
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
2.2.2 Комплексный анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте
2.2.3 Производственная практика, преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1

Основные термины, понятия, виды, принципы и методы организации страхования
Критерии оценки экономической эффективности управленческих решений в сфере страховых услуг
Методы учета рисков и возможных социально-экономических последствий управленческих решений в сфере
страховых услуг
Исследовать современное состояние и тенденции развития страхового рынка, анализировать рынки сбыта и
выбирать приоритетные направления продаж страховых продуктов
Осуществлять расчеты по определению основных показателей страховой деятельности, вести учет
страховых операций
Оценивать риски и на этой основе принимать решения о заключении договоров страхования

Навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений в сфере
страховых услуг
Уровень 2 Методикой оценки эффективности предлагаемых вариантов управленческих решении в сфере страховых
услуг
Уровень 3 Современным инструментарием оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
управленческих решений в сфере страховых услуг.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 -основные термины, понятия, виды, принципы и методы организации страхования
3.1.2 -критерии оценки экономической эффективности управленческих решений в сфере страховых услуг
3.1.3 -методы учета рисков и возможных социально-экономических последствий управленческих решений в сфере
страховых услуг
3.2 Уметь:
3.2.1 -исследовать современное состояние и тенденции развития страхового рынка, анализировать рынки сбыта и
выбирать приоритетные направления продаж страховых продуктов
3.2.2 -осуществлять расчеты по определению основных показателей страховой деятельности, вести учет страховых
операций
3.2.3 -оценивать риски и на этой основе принимать решения о заключении договоров страхования
3.3 Владеть:
3.3.1 -навыками разработки и обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений в сфере
страховых услуг
3.3.2 -методикой оценки эффективности предлагаемых вариантов управленческих решении в сфере страховых услуг
3.3.3 -современным инструментарием оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
управленческих решений в сфере страховых услуг.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
заняти
я

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семест Часо Компете Литератур
р/
в
на
Курс
ции

Раздел 1. Теоретические основы
страхования
Экономическая сущность страхования,
классификация страхования. /Лек/
Роль страхования, его функции в
современной экономике /Ср/

3

3

ПК-1

3

1

ПК-1

1.3

Страховой фонд, уровни его организации
и использования /Ср/

3

2

ПК-1

1.4

Нормативно-правовая база страховой
деятельности /Пр/

3

4

1.1
1.2

Инте
ракт.

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

Раздел 2. Риск как основа
возникновения страховых отношений

0

0

2.1

Риск и страхование. Виды рисков /Лек/

3

3

ПК-1

2.2

Риск-менеджмент /Ср/

3

1

ПК-1

2.3

Оценка эффективности методов
управления риском /Пр/

3

4

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

3.1

Раздел 3. Организация страховой
деятельности и ее нормативно- правовая
база
Организационно-правовые формы
страховой деятельности /Лек/
Страховые посредники. Каналы продаж
страховых продуктов /Ср/

3

4

ПК-1

0

3

1

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

3.3

Страховой рынок: понятие, структура,
принципы /Ср/

3

1

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

3.4

Государственный страховой надзор.
Лицензирование страховой деятельности в
Российской Федерации /Ср/

3

1

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

3.5

Договор страхования: форма, порядок
заключения . /Пр/

3

6

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

4.1

Раздел 4. Виды страхования
Формы и виды страхования жизни /Пр/

3

4

ПК-1

0

4.2

Страхование от несчастных случаев /Ср/

3

2

ПК-1

4.3

Обязательное и добровольное медицинское
страхование /Лек/
Система негосударственного пенсионного
обеспечения /Ср/

3

4

ПК-1

3

1

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

4.5

Общие принципы и подходы в
имущественном страховании /Ср/

3

2

ПК-1

0

4.6

Страхование убытков от перерывов в
производстве /Пр/

3

6

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

3.2

4.4

0

0

0

0
0

0

Примечание

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

1

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

3

6

ПК-1

0

3

1

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

3

1

ПК-1

0

3

6

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

Сущность и задачи актуарных расчетов
/Лек/
Структура страхового тарифа: неттопремия, нагрузка. /Пр/

3

6

ПК-1

0

3

6

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

6.3

Методика расчета тарифных ставок по
видам страхования иным, чем страхование
жизни /Ср/

3

2

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

6.4

Особенности расчета тарифных ставок по
страхованию жизни /Ср/

3

2

ПК-1

0

6.5

Методические основы расчета тарифных
ставок в добровольном медицинском
страховании /Ср/
Раздел 7. Теория и практика управления
страховым риском. Перестрахование

3

2

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

7.1

Подходы к управлению страховым риском
страховщика /Лек/
Сущность, функции и значение
перестрахования /Ср/

3

2

ПК-1

0

3

2

ПК-1

7.3

Договор перестрахования и его основные
формы /Пр/

3

6

ПК-1

7.4

Классификация форм и видов
перестрахования /Ср/

3

2

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

3

2

ПК-1

0

3

2

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

3

4

ПК-1

4.8

Страхование транспортных средств.
ОСАГО. /Лек/
Страхование грузов /Ср/

3

1

ПК-1

4.9

Ипотечное страхование /Ср/

3

1

Международное страхование /Ср/

3

Общие принципы и подходы в страховании
ответственности /Лек/
Страхование ответственности предприятий
– источников повышенной опасности /Ср/
Страхование ответственности
товаропроизводителей (продавцов,
исполнителей) /Ср/
Страхование профессиональной
ответственности /Пр/

4.7

4.10

Раздел 5. Страхование ответственности
5.1
5.2

5.3

5.4

0

0

0

Раздел 6. Методические основы расчета
тарифных ставок. Актуарные расчеты
6.1
6.2

7.2

8.1

8.2

Раздел 8. Финансовые основы страховой
деятельности
Доходы и расходы страховой компании /Ср/

Страховые резервы, правила размещения
страховых резервов /Ср/

0

0

0

0

0

0

8.3

Инвестиционная деятельность страховой
компании /Ср/

3

2

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

0

8.4

Финансовый результат работы страховой
компании /Ср/

3

2

ПК-1

0

8.5

Налогообложение деятельности страховой
компании /Лек/
Финансовая устойчивость страховых
операций /Пр/

3

4

ПК-1

3

6

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

9.1

Раздел 9. Деловая игра: Заключение
договора страхования с юридическим
лицом
Подготовка к деловой игре /Ср/

3

10

ПК-1

0

9.2

Проведение деловой игры /Пр/

3

6

ПК-1

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1

9.3
9.4

3
3

0,4
2,35

10.1

Контактные часы на аттестацию /К/
Контактные часы на аттестацию в период
экзаменационных сессий /КЭ/
Раздел 10. Подготовка к занятиям
Подготовка к лекциям /Ср/

3

18

10.2

Подготовка к практическим занятиям /Ср/

3

8.6

10.3

0
0

0

0
0

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2

0

Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
Подготовка к контрольной работе /Ср/
3
8,6
ПК-1
Л 1.1-Л1.3
Л 2.1-Л2.2
Л3.1
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

0

54

ПК-1
ПК-1

0

5.1. Структура и содержание ФОС
Структура и содержание ФОС приведены в Приложении к РПД.
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций
Критерии формирования оценок по деловой игре
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся рассматривает ситуацию на основе целостного подхода и причинно-следственных
связей. Эффективно распознает ключевые проблемы и определяет возможные причины их возникновения.
«Хорошо» (4 балла) –обучающийся демонстрирует высокую потребность в достижении успеха. Определяет главную
цель и подцели, но не умеет расставлять приоритеты.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся находит связи между данными, но не способен обобщать разнородную
информацию и на её основе предлагать решения поставленных экономических задач.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – обучающийся не может установить для себя и других направление и порядок
действий, необходимые для достижения цели.
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий
«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от
общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от
общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69 –
60% от общего объёма заданных тестовых вопросов.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы –
59% и менее от общего объёма заданных тестовых вопросов.
Критерии формирования оценок по выполнению контрольных работ
«Зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов в соответствии с заданием, выданным
для выполнения контрольной работы. Обучающийся полностью владеет информацией о нормативных документах,
регулирующих хозяйственные процессы в организации; на основании данных о финансовой деятельности может решить все
поставленные в задании задачи.
«Не зачтено» - ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил менее 2/3 всей работы, использовал при
выполнении работы устаревшую нормативную базу, в качестве исходных данных выступили данные учебника, а не
реальной организации.

Критерии формирования оценок по экзамену
«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых
понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров.
Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения
полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.
«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых
понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического
применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые
неточности. Таким образом, данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.
«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса:
его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными
практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда
последователен, допущены ошибки и неточности.
«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные
знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У
экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии,
отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.
5.3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Темы контрольной работы определяются по вариантам в соответствии с методическими указаниями в системе «Moodle»
(режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=2067)
Темы контрольных работ
1. Необходимость страхования и его роль в экономике государства
2. Страхование как экономическая категория, его место в финансовой системе государства.
3. Признаки, принципы, функции страхования, определяющие его сущность.
4. Объекты и субъекты страховых отношений, участники страхового процесса
5. Виды страховых отношений, раскрывающих содержание страхования.
6. Общие основы, принципы, критерии классификации страхования.
7. Обязательное и добровольное страхование и принципы их организации.
8. Принципы организации и функционирования страхового рынка.
9. Процесс функционирования страховой компании, контроль за её деятельностью.
10. Страховой портфель компании, условия его формирования и обеспечение устойчивости
11. Правовые основы страховой деятельности
12. Методы и объекты управления страховой компанией.
13. Государственное регулирование страховой деятельности
14. Страховое дело как форма предпринимательства – содержание, особенности.
15. Задачи и принципы тарифной политики в страховании.
16. Методы оценки и управления страховыми рисками.
17. Сущность финансовых ресурсов страховщика, их состав и структура.
18. Инвестиционная деятельность страховщика.
19. Доходы страховщика и пути их максимизации.
20. Франшиза, как один из источников доходов страховщика.
21. Расходы страховой компании и пути их минимизации.
22. Общие условия и принципы имущественного страхования, основные его виды.
23. Объекты транспортного страхования и их специфика.
24. Страхование грузов (КАРГО) и средств транспорта (КАСКО)
25. Страхование банковско-биржевых рисков
26. Личное страхование, его назначение, сущность, виды.
27. Необходимость и сущность медицинского страхования.
28. Социальная и страховая защита населения, их взаимосвязь и различия.
29. Условия заключения договоров по страхованию жизни.
30. Долгосрочные (накопительные) виды страхования жизни
31. Принципы организации, формы страхования от несчастных случаев.
32. Роль страховых и ассистанс-компаний в туристическом страховании
33. Понятие, особенности и виды страхования ответственности.
34. Страхование ответственности в транспортной сфере
35. Сущность перестрахования, его роль в обеспечении гарантий страховой защиты.
36. Формы и методы ведения перестраховочных операций. Перестраховочные пулы

Вопросы к экзамену
1.Экономическая сущность страхования, классификация страхования.
2. Страховая защита. Основные группы опасностей.
3. Формы организации страховых отношений: социальное и коммерческое страхование
4. Этапы становления страхования.
5. Страховой фонд и методы его формирования
6. Законодательство РФ о регулировании страховых отношений.
7. Функции страхования.
8. Сущность и структура страхового рынка.
9. Объединения страховщиков: страховые союзы, ассоциации, пулы
10. Понятие франшизы и ее виды.
11. Организационная структура процесса страхования
12. Посредническая деятельность в страховании, аварийные комиссары, аджастеры и сюрвейеры
13. Страховые правоотношения, участники страховых правоотношений
14. Структура страхового тарифа, его составные части и их значение
15. Виды страховых премий.
16. Задачи и классификация актуарных расчетов.
17. Основные показатели страховой статистики.
18. Лицензирование страховой деятельности
19. Формы страхования, их характеристика и правовое оформление.
20. Договор страхования: форма, порядок заключения, существенные условия.
21. Личное страхование. Основные подвиды. Существенные условия договора личного страхования.
22. Страхование жизни, условия и виды.
23. Пожизненное страхование и его особенности, виды срочного страхования на случай смерти.
24. Обязательное личное страхование пассажиров.
25. Страхование от несчастных случаев.
26. Медицинское страхование.
27. Страхование ренты, виды и особенности.
28. Виды социальных страховых рисков.
29. Права и обязанности страхователей при обязательном социальном страховании.
30. Источники поступления денежных средств в бюджеты обязательного социального страхования.
31. Обязательное государственное страхование.
32. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.
33. Договор имущественного страхования, страхуемые имущественные интересы. Дополнительное имущественное
страхование.
34. Состояние и тенденции развития страхового рынка России
35. Страхование ответственности перевозчиков
36. Страхование транспортных средств. ОСАГО.
37. Страхование ущербов от перерывов в производстве.
38. Страхование грузоперевозок, страхование по генеральному полису.
39. Основные виды морского страхования.
40. Страхование вкладов, как способ защиты интересов вкладчиков.
41. Финансовые основы системы страхования вкладов.
42. Прекращение договора страхования, причины признания его недействительным.
43. Страхование ответственности. Классификация страхования профессиональной ответственности.
44. Перестраховочная цессия, сущность и принципы.
45. Формы договоров перестрахования.
46. Методы перестрахования.
47. Полномочия Федеральной службы РФ по надзору за страховой деятельностью
48. Активное и пассивное перестрахование. Ретроцессия
49. Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков
50. Состав доходов и расходов страховой организации.
51. Инвестиционная деятельность страховых компаний
52. Виды страховых резервов и их предназначение.
53. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией.
54. Государственный страховой надзор: понятие, функции
55. Деятельность иностранных страховщиков на российском страховом рынке
56. Страховой рынок Самарской области
57. Иные участники страховых правоотношений: страховые агенты, страховые брокеры, страховые актуарии, страхователи,
выгодоприобретатель
58. Основные виды и сферы международного страхования
59. Финансовый результат работы страховой компании
60. Подходы к управлению страховым риском страховщика
61. Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни
62. Страхование ответственности товаропроизводителей (продавцов, исполнителей)
63. Ипотечное страхование
64. Каналы продаж страховых продуктов
65. Оценка эффективности методов управления риском
66. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности

67. Методика расчета тарифных ставок по видам страхования иным, чем страхование жизни
68. Страховые посредники. Каналы продаж страховых продуктов
69. Риск как основа возникновения страховых отношений
70. Страховые резервы, правила размещения страховых резервов
5.4. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) деятельности
Описание процедуры оценивания «Деловая игра». Деловая игра организуется преподавателем, ведущим
дисциплину в рамках практического занятия или его части. До проведения деловой игры обучающийся получает от
преподавателя задание. В начале деловой игры все участники получают роли в соответствии со сценарием (заданием)
игры. Преподаватель направляет и контролирует ход деловой игры, помогает обучающимся подвести её итог,
сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого участника игры в соответствии с критериями,
описанными в пункте 5.2.

Описание процедуры оценивания «Тестирование». Тестирование по дисциплине проводится с
использованием
ресурсов
электронной
образовательной
среды
«Moodle»
(режим
доступа:
http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=2067 ). Количество тестовых заданий и время задается системой. Во время
проведения тестирования, обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой,
калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной
в пункте 5.2.
Описание процедуры оценивания «Контрольная работа». Оценивание проводится ведущим преподавателем
по дисциплине. По результатам проверки контрольной работы обучающийся допускается к собеседованию при
условии соблюдения перечисленных условий: – выполнены все задания; – сделаны выводы; – отсутствуют ошибки; –
оформлено в соответствии с требованиями. В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям, то
она возвращается автору на доработку. Обучающийся должен переделать работу с учетом замечаний и предоставить
для проверки вариант с результатами работы над ошибками. Если сомнения вызывают отдельные аспекты
контрольной работы, то в этом случае они рассматриваются во время устного ответа обучающегося, который
представляет собой устный публичный отчет обучающегося о результатах выполнения, ответы на вопросы
преподавателя. Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, описанными в пункте
5.2.
Описание процедуры оценивания «Экзамен». Экзамен принимается ведущим преподавателем по данной
учебной дисциплине. Экзамен может проводиться как в форме ответа на вопросы билета, так и в иных формах
(тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или ролевая игра, презентация проекта или портфолио).
Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, описывается методика процедуры оценивания.
При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 30 минут на подготовку. Опрос
обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать 0,35 часа. Ответ обучающегося оценивается в
соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2.
При проведении экзамена в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа:
http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=2067 ) количество тестовых заданий и время задается системой. Во время
проведения экзамена обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, справочной литературой,
калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной
в пункте 5.2.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство,
Кол-во
Эл. адрес
составители
год
Страхование:
учебное
пособие М.:КноРус, 2020. Электро https://book.ru/book/934300
Ивасенко А.Г.,
Л1.1
— 320 с.
Никонова Я.И. [Электронный ресурс]: Учебное
нное
пособие
/
А.Г. Ивасенко,
издание
Я.И. Никонова.
Щербаков, В.А. Страхование : учебное пособие / Москва : КноРус, Электро https://book.ru/book/933975
Л1.2
Щербаков В.А., Костяева Е.В.
2020. — 319 с.
нное
издание
Галаганов В.П. Основы страхования и страхового М. :КноРус, 2018. Электро https://book.ru/book/926148
Л1.3
дела
Учебное
пособие.
— 216 с.
нное
[Электронный
ресурс]:
учебное
издание
пособие / Галаганов В.П.
Авторы,
составители

Л 2.1

Никулина Н.Н.

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство,
год

Кол-во

Эл. адрес

Актуарная
деятельность
в М.:Русайнс, Электро ttps://www.book.ru/book/929385
страховании. Теория и практика. 2018. — 396 с.
нное
Учебник.:монография
/
издание
Н.Н. Никулина.

Л2.2

Косаренко Н.Н. Государство
и
страхование: М.:Русайнс, Электро https://www.book.ru/book/9213
проблемы
государственно- 2017. — 163 с.
нное
16
правового
регулирования
издание
страхования:монография
/
Н.Н. Косаренко.
Авторы,
составители

6.2 Методические разработки
Заглавие
Издательство, Кол-во
год

Эл. адрес

Электро ftp://172.16.0.70/MetodUkaz/
Л3.1 Харитонова М.Н. Практикум
по
дисциплине Самара:
нное
«Страхование»
для
обучающихся СамГУПС,
издание
направления
подготовки
38.03.01 2019. – 23 с.
«Экономика» очной и заочной форм
обучения
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Наименование ресурса
Эл. адрес
Э1
Электронные образовательные ресурсы СамГУПС
http://do.samgups.ru/moodle/course/view.php?id=2067
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Office
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 Гарант
6.3.2.2 Консультант плюс
=
6.4 Современные
профессиональные базы данных: База Федеральной службы государственной статистики
https://www.gks.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Лекционная аудитория (9207, 9211, 9213, 9215) или любая другая учебная аудитория, оборудованная учебной
мебелью, на 30 и более посадочных мест в соответствии с расписанием занятий.
7.2 Учебная аудитория для проведения практических занятий (9206, 9208, 9209, 9210, 9212, 9214, 9224, 9225) или
любая другая учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью, на 30 и более посадочных мест в соответствии с
расписанием занятий.
7.3 Аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся, имеющая неограниченный доступ к электроннобиблиотечным системам (через ресурсы библиотеки СамГУПС), к электронной информационно- образовательной
среде moodle и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для освоения дисциплины обучающемуся необходимо: систематически посещать лекционные занятия; активно
участвовать в обсуждении предложенных вопросов и выполнять практические задания; успешно пройти все формы
текущего контроля; успешно пройти промежуточную аттестацию (вопросы прилагаются п.5.3).
Для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине необходимо использовать: материалы лекций,
рекомендуемую основную и дополнительную литературу; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет»; методические материалы; информационно-образовательную среду университета.
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа
обучающихся, которая может осуществляться как индивидуально, так и под руководством обучающего. Данная работа
предполагает самостоятельное изучение обучающимся отдельных тем (см. п.4), дополнительную подготовку к каждому
лекционному и практическому занятию.
Самостоятельная работа обучающихся является важной формой образовательного процесса. Она реализуется вне
рамок расписания, а также в библиотеке, дома, при выполнении учебных задач.
Цель самостоятельной работы - научить обучающегося осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным
материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы повысить
уровень освоения компетенций, а также привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

