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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Организация и развитие системы страхования и страховых услуг» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(направленность программы: финансы, денежное обращение и кредит). Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися на предыдущих 

уровнях образования (специалитет, магистратура). 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

 Всего часов 

Объем дисциплины 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) (всего) 
18 16 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (Пр) 10 8 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Самостоятельная работа (СР) 54 56 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на 

подготовку к промежуточной 

аттестации (Контроль) 

- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Введение в страхование 

Тема 1. Экономическая сущность страхования. 

Социально-экономические предпосылки возникновения страхования. Основные этапы 

развития страхового дела. Экономическая сущность страхования. Коммерческое и социальное 

страхование. Страхование как экономическая категория. Роль страхования, его функции в 

современных условиях. Формы страхования, классификация отраслей страховой деятельности. 

Тема 2. Риск как основа возникновения страховых отношений. 

Понятие и характеристика риска. Виды рисков и их классификация. Рисковые 

обстоятельства и страховые случаи.  Общая характеристика стихийных бедствий, крупных 

производственных аварий и катастроф. Риск-менеджмент. Методика оценки риска. 

 

Раздел 2. Виды страхования 

Тема 3.   Личное страхование 

Личное страхование: необходимость и особенности. Структура личного страхования. 

Страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование. 

Страхование жизни, его экономическое и социальное значение. Сочетание функций 

страхования рисков и функции накопления капитала. Страхование на дожитие, смешанное 



страхование жизни. Страхование детей, воспитанников детских домов и интернатов.  

Обязательность и добровольность в личном страховании.    

Тема 4.  Имущественное страхование 

Страхование имущества: понятие, структура, классификация. Объекты страхования. 

Страховые события. Оценка имущества при страховании. Определение ущерба и страхового 

возмещения при страховых случаях. Особенности страхования имущества юридических лиц. 

Страхование строений, сельскохозяйственных культур, животных, транспортных средств. 

Страхование грузов. Страхование домашнего имущества граждан. Страхование транспортных 

средств, недвижимости. Огневое страхование. Страхование от краж.  

Тема 5.  Страхование ответственности 

Сущность страхования ответственности, цели и особенности. Ответственность 

страховщика и страхователя, условия выплаты страхового возмещения, определение ущерба. 

Лимит ответственности и франшиза.Основные виды страхования ответственности. 

Обязательное и добровольное страхование гражданской и профессиональной ответственности.  

Ответственность юридических и физических лиц. Страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств, владельцев домашних животных. Страхование 

профессиональной ответственности врачей, нотариусов, архитекторов. Страхование 

гражданской ответственности работодателя. Страхование ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности. 

Тема 6.  Перестрахование 

Перестрахование как экономическая категория. Объективная необходимость 

перестрахования как гарантия страховой защиты. Принципы перестрахования. Виды 

перестрахования: факультативное и облигаторное. Стоимость перестрахования. Лимит 

собственного удержания. Объем премии, расходов по ведению дела, прибыльности операций по 

перестрахованию. Активное и пассивное перестрахование (цессия и ретроцессия).Способы 

распределения убытков: пропорциональное и непропорциональное  перестрахование. Квотное, 

эксцедентное и квотно-эксцедентное пропорциональное перестрахование. Непропорциональное 

перестрахование:  эксцедент убытка и эксцедент убыточности. Практика использования 

перестрахования в России. Перестраховочные пулы. 

 

Раздел 3. Основы расчета и фонды страховой компании 

Тема 7.  Методические основы расчета тарифных ставок. Актуарные расчеты. 

Страховые тарифы, их виды. Необходимая, справедливая и конкурентная тарифные 

ставки. Структура тарифной ставки: нетто-ставка и нагрузка. Нетто-ставка, ее элементы. Нетто-

ставка по сберегательным видам страхования. Страховые резервы и их отражение в нетто-

ставке. Нагрузка, ее структура. Расходы по ведению дела, их виды и способы включения в 

нагрузку. Заработная плата работников страховой организации, ее отражение в тарифной 

ставке. Прибыль в тарифах. Виды страховых взносов. Взносы по форме уплаты: 

единовременные, текущие, годовые, рассроченные. Взносы по времени уплаты: авансовые, 

предварительные. Рисковая премия, нетто-премия, достаточный взнос. Взнос результативный, 

эффективный переходящий. Накопительный взнос. Скидки и наценки в страховании. 

Поправочные коэффициенты в зависимости от условий страхования. 

Тема 8. Фонды и резервы страховой компании 

Собственный капитал страховой компании, его структура (уставный, добавочный, 

резервный). Основные и оборотные фонды страховой организации, их необходимость и 

структура. Особенности воспроизводства и возмещения фондов страховой компании. 

Привлеченный капитал страховщика. Страховые резервы, кредиторская задолженность и 



кредиты. Резервные (запасные) фонды для выполнения обязательств страховщика перед 

клиентами. Виды страховых резервов. Резервы текущих выплат по рисковым и сберегательным 

видам страхования. Резерв незаработанной премии. Резерв предупредительных мероприятий. 

Резервы катастроф и колебаний убыточности. Переходящие резервы: резерв произошедших, но 

не заявленных убытков и резерв заявленных, но не отрегулированных убытков. Доходы 

страховой организации и их классификация: доходы от страховой деятельности, доходы от 

инвестиционной деятельности, прочие доходы (от деятельности, связанной и не связанной со 

страхованием). Расходы страховой компании и их виды. Расходы на ведение дела, на 

отчисления в страховые резервы, на инвестиционную деятельность, на страховые выплаты. 

Расходы по нормативам и фактические. Формирование финансового результата страховой 

организации. Прибыль в тарифах, нормативная и фактическая. Балансовая и чистая прибыль. 

Относительные показатели деятельности страховой компании – рентабельность по видам 

страхования, рентабельность активов, рентабельность инвестиций. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Организация и развитие системы страхования и страховых 

услуг»  используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие практический  и теоретический характер 

дисциплины: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 

- выступления с сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

Раздел 1. Введение в страхование 

Тема 2. Риск как основа возникновения страховых отношений. 

Лекция 1. Понятие и характеристика риска. Виды рисков и их классификация. Рисковые 

обстоятельства и страховые случаи.  Общая характеристика стихийных бедствий, крупных 

производственных аварий и катастроф. Риск-менеджмент. Методика оценки риска. 

 

Раздел 3. Основы расчета и фонды страховой компании 

Тема 7.  Методические основы расчета тарифных ставок. Актуарные расчеты. 

Лекция 2. Страховые тарифы, их виды. Необходимая, справедливая и конкурентная 

тарифные ставки. Структура тарифной ставки: нетто-ставка и нагрузка. Нетто-ставка, ее 

элементы. Нетто-ставка по сберегательным видам страхования. Страховые резервы и их 

отражение в нетто-ставке. Нагрузка, ее структура. Расходы по ведению дела, их виды и способы 

включения в нагрузку. Заработная плата работников страховой организации, ее отражение в 

тарифной ставке. Прибыль в тарифах. Виды страховых взносов. Взносы по форме уплаты: 

единовременные, текущие, годовые, рассроченные. Взносы по времени уплаты: авансовые, 

предварительные. Рисковая премия, нетто-премия, достаточный взнос. Взнос результативный, 



эффективный переходящий. Накопительный взнос. Скидки и наценки в страховании. 

Поправочные коэффициенты в зависимости от условий страхования. 

 

Тема 8. Фонды и резервы страховой компании 

Лекция 3. Собственный капитал страховой компании, его структура (уставный, 

добавочный, резервный). Основные и оборотные фонды страховой организации, их 

необходимость и структура. Особенности воспроизводства и возмещения фондов страховой 

компании. Привлеченный капитал страховщика. Страховые резервы, кредиторская 

задолженность и кредиты. Резервные (запасные) фонды для выполнения обязательств 

страховщика перед клиентами. Виды страховых резервов. Резервы текущих выплат по 

рисковым и сберегательным видам страхования. Резерв незаработанной премии. Резерв 

предупредительных мероприятий. Резервы катастроф и колебаний убыточности. Переходящие 

резервы: резерв произошедших, но не заявленных убытков и резерв заявленных, но не 

отрегулированных убытков. Доходы страховой организации и их классификация: доходы от 

страховой деятельности, доходы от инвестиционной деятельности, прочие доходы (от 

деятельности, связанной и не связанной со страхованием). Расходы страховой компании и их 

виды. Расходы на ведение дела, на отчисления в страховые резервы, на инвестиционную 

деятельность, на страховые выплаты. Расходы по нормативам и фактические. Формирование 

финансового результата страховой организации. Прибыль в тарифах, нормативная и 

фактическая. Балансовая и чистая прибыль. Относительные показатели деятельности страховой 

компании – рентабельность по видам страхования, рентабельность активов, рентабельность 

инвестиций. 

 

Практические занятия  

Раздел 2. Виды страхования 

Тема 3.   Личное страхование 

Обсуждение вопросов: Личное страхование: необходимость и особенности. Структура 

личного страхования. Страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское 

страхование. Страхование жизни, его экономическое и социальное значение. Сочетание 

функций страхования рисков и функции накопления капитала. Страхование на дожитие, 

смешанное страхование жизни. Страхование детей, воспитанников детских домов и интернатов.  

Обязательность и добровольность в личном страховании.    

Тема 4.  Имущественное страхование 

Обсуждение вопросов: Страхование имущества: понятие, структура, классификация. 

Объекты страхования. Страховые события. Оценка имущества при страховании. Определение 

ущерба и страхового возмещения при страховых случаях. Особенности страхования имущества 

юридических лиц. Страхование строений, сельскохозяйственных культур, животных, 

транспортных средств. Страхование грузов. Страхование домашнего имущества граждан. 

Страхование транспортных средств, недвижимости. Огневое страхование. Страхование от 

краж.  

Тема 5.  Страхование ответственности 

Обсуждение вопросов: Сущность страхования ответственности, цели и особенности. 

Ответственность страховщика и страхователя, условия выплаты страхового возмещения, 

определение ущерба. Лимит ответственности и франшиза.Основные виды страхования 

ответственности. Обязательное и добровольное страхование гражданской и профессиональной 

ответственности.  Ответственность юридических и физических лиц. Страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, владельцев домашних животных. 



Страхование профессиональной ответственности врачей, нотариусов, архитекторов. 

Страхование гражданской ответственности работодателя. Страхование ответственности 

предприятий – источников повышенной опасности. 

Тема 6.  Перестрахование 

Обсуждение вопросов: Перестрахование как экономическая категория. Объективная 

необходимость перестрахования как гарантия страховой защиты. Принципы перестрахования. 

Виды перестрахования: факультативное и облигаторное. Стоимость перестрахования. Лимит 

собственного удержания. Объем премии, расходов по ведению дела, прибыльности операций по 

перестрахованию. Активное и пассивное перестрахование (цессия и ретроцессия).Способы 

распределения убытков: пропорциональное и непропорциональное  перестрахование. Квотное, 

эксцедентное и квотно-эксцедентное пропорциональное перестрахование. Непропорциональное 

перестрахование:  эксцедент убытка и эксцедент убыточности. Практика использования 

перестрахования в России. Перестраховочные пулы. 

 

Раздел 3. Основы расчета и фонды страховой компании 

Тема 7.  Методические основы расчета тарифных ставок. Актуарные расчеты. 

Обсуждение вопросов: Страховые тарифы, их виды. Необходимая, справедливая и 

конкурентная тарифные ставки. Структура тарифной ставки: нетто-ставка и нагрузка. Нетто-

ставка, ее элементы. Нетто-ставка по сберегательным видам страхования. Страховые резервы и 

их отражение в нетто-ставке. Нагрузка, ее структура. Расходы по ведению дела, их виды и 

способы включения в нагрузку. Заработная плата работников страховой организации, ее 

отражение в тарифной ставке. Прибыль в тарифах. Виды страховых взносов. Взносы по форме 

уплаты: единовременные, текущие, годовые, рассроченные. Взносы по времени уплаты: 

авансовые, предварительные. Рисковая премия, нетто-премия, достаточный взнос. Взнос 

результативный, эффективный переходящий. Накопительный взнос. Скидки и наценки в 

страховании. Поправочные коэффициенты в зависимости от условий страхования. 

Тема 8. Фонды и резервы страховой компании 

Обсуждение вопросов: Собственный капитал страховой компании, его структура 

(уставный, добавочный, резервный). Основные и оборотные фонды страховой организации, их 

необходимость и структура. Особенности воспроизводства и возмещения фондов страховой 

компании. Привлеченный капитал страховщика. Страховые резервы, кредиторская 

задолженность и кредиты. Резервные (запасные) фонды для выполнения обязательств 

страховщика перед клиентами. Виды страховых резервов. Резервы текущих выплат по 

рисковым и сберегательным видам страхования. Резерв незаработанной премии. Резерв 

предупредительных мероприятий. Резервы катастроф и колебаний убыточности. Переходящие 

резервы: резерв произошедших, но не заявленных убытков и резерв заявленных, но не 

отрегулированных убытков. Доходы страховой организации и их классификация: доходы от 

страховой деятельности, доходы от инвестиционной деятельности, прочие доходы (от 

деятельности, связанной и не связанной со страхованием). Расходы страховой компании и их 

виды. Расходы на ведение дела, на отчисления в страховые резервы, на инвестиционную 

деятельность, на страховые выплаты. Расходы по нормативам и фактические. Формирование 

финансового результата страховой организации. Прибыль в тарифах, нормативная и 

фактическая. Балансовая и чистая прибыль. Относительные показатели деятельности страховой 

компании – рентабельность по видам страхования, рентабельность активов, рентабельность 

инвестиций. 

 

 



4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

 

Управление самостоятельной работой обучающегося  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Основные этапы развития страхового дела 

Экономическая сущность страхования 

Коммерческое и социальное страхование 

Страхование как экономическая категория.  

Понятие и характеристика риска.  

Рисковые обстоятельства и страховые случаи 

Общая характеристика стихийных бедствий, крупных производственных аварий и 

катастроф 

Личное страхование: необходимость и особенности.  

Страхование имущества: понятие, структура, классификация.  

Сущность страхования ответственности, цели и особенности.  

Перестрахование как экономическая категория.  

Страховые тарифы, их виды.  

Собственный капитал страховой компании, его структура (уставный, добавочный, 

резервный).  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения, 

навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной и 



научно-исследовательской деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля 

успеваемости, обеспечивающие оценку хода освоения обучающимися дисциплины, и задания 

для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Практические задания 

1. Имеются данные: 

Показатель Ед. измерения Количество 

Структура тарифной ставки: 

Гарантийная ставка - 

Сберегательная ставка- 

Ставка риска- 

Фонд предупредительных мероприятий – 

Расходы на ведение дела- 

Комиссионное вознаграждение-  

%  

2 

29 

30 

4 

9 

8 

Страховая сумма Тыс. руб. 600 

Тарифная ставка % 7 

Фактические расходы на ведение дела Тыс. руб. 5 

Найти: сберегательный взнос,  рисковую премию, нетто-премию, брутто-премию, 

достаточный взнос, фактическую прибыль. 

 

2. Имеются данные о структуре тарифной ставки по отдельным видам страхования: 

Показатели Страхование А Страхование В 

Тарифная ставка  (%) 5,6 4,8 

В том числе: ставка риска  (%) 60 56 

Гарантийная ставка (%) 4 3 

Расходы на ведение дела (%) 12 9 

Комиссионное вознаграждение (%) 6 5 

Отчисление в фонды технических резервов 

(50 х 50) 

5 3 

Фонд предупредительных мероприятий (%) 2 2 

Прибыль (?)   

 

3. Гражданин застраховал  автомобиль: 

Показатель Ед. измерения Количество 

Первоначальная  стоимость Тыс. руб. 250 

Износ % 17 

Страховая сумма Тыс. руб. 150 

Страховой ущерб Тыс. руб. 90 

Найти: сумму страхового возмещения по системе первого риска, пропорционального 

страхования. 



Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету   

1. В чем заключается специфичность страхования как экономической категории? 

2. Объясните экономическую целесообразность создания и использования страхового 

фонда на уровне страховщика? 

3. В чем состоят отличия и сходства между социальным и коммерческим страхованием? 

4. Назовите признаки классификации страховой деятельности. Какой из них является 

основным в отечественном и зарубежном страховании? 

5. Прокомментируйте суть признака страхования как экономической категории 

«замкнутая раскладка ущерба». 

6. Страхование: необходимость, возможность, основные функции. 

7. Отрасли и виды страхования. 

8. Личное страхование: понятие, особенности, правила, виды. Страхование жизни, на 

дожитие, от несчастных случаев. Обязательное и добровольное страхование. 

9. Имущественное страхование: сущность. Особенности, виды, оценка ущерба, правила. 

10. Страхование ответственности: понятие, виды ответственности, правила страхования.      

Добровольное и обязательное страхование ответственности. 

11. Перестрахование: сущность и необходимость, основные виды, особенности 

распределения убытков. 

12. Тарифная ставка, ее структура. 

13. Страховые взносы, их виды. 

14. Расходы страховой организации, их виды. 

15. Доходы и поступления страховой организации. 

16. Фонды и резервы страховой компании. Фонд незаработанной премии. 

17. Лицензирование страховой деятельности. Департамент по надзору за страховой 

деятельностью, его функции. 

18. Прибыль страховой организации. 

 



5.2 Планируемые результаты обучения 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

– способность обобщать и критически оценивать результаты исследования актуальных проблем в области экономики, финансов, 

денежного обращения и кредита (ПК-1). 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры 

ОПК-1 - способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных методов 

исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Знания: основных методов  и способов сбора, обобщения и обработки информации, используемой при 

осуществлении научного исследования в области экономики, финансов, денежного обращения; 

нормативных требований, предъявляемых к научным статьям и докладам; экономического содержания и 

сущностных признаков инвестиций и инвестиционных проектов; поведенческих аспектов принятия и 

осуществления инвестиционных решений; методов и показателей оценки эффективности капитальных 

вложений, видов риска инвестиционных проектов и приемов его анализа 

Умения: выстраивать алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, при выполнении 

научного исследования  области экономики; презентовать  свои разработки и предложения широкой  

аудитории; осуществлять формализованное сравнение альтернативных инвестиционных проектов на основе 

выравнивания их планируемой продолжительности; оперировать финансовыми моделями устранения 

дефицитного денежного потока 

Навыки и (или) опыт деятельности: обобщения  и оформления результатов проведенного исследования, с 

учетом установленных требований и применением информационно-коммуникационных технологий; 

применения структурных решений в области привлечения источников финансирования с целью повышения 

эффективности инвестиций 

ПК-1 - способность обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследования актуальных проблем в 

области экономики, финансов, денежного 

обращения и кредита 

Знания: фактов, условий и обстоятельств, определяющих генезис экономики, финансовых рынков и 

финансово кредитных институтов; источников финансирования капитальных вложений и методов оценки 

стоимости привлечения источников; экономического содержания и сущностных признаков денежного 

потока, схем устранения дефицита денежных средств; формализованных связей между показателями 

эффективности инвестиций; теоретической базы, обеспечивающей возможность выполнения финансовых и 

экономических расчетов, необходимых для решения практических задач, возникающих при анализе 



капитальных вложений в сфере бизнеса 

Умения: разрабатывать теоретические и методологические принципы, методы и способы управления 

социальными и экономическими системами; оценивать эффективность капитальных вложений; 

анализировать автономный риск инвестиционных проектов 

Навыки и (или) опыт деятельности: сравнительного анализа современных тенденций и прогнозов 

развития экономики; нормирования капитальных вложений в условиях ограниченного бюджета их 

финансирования 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 



• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 

перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000 

Дополнительная литература 

1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко ; авт. 

предисл. А.С. Матвеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. - 479 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02422-1;То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495813 

2. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 

480 с. : схем., табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02422-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

3. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

4. ЭБС IPR BOOKS - www.iprbookshop.ru 

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269206
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


- помещения для проведения семинарских (практических) занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


