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Аннотация  

 

Дисциплина «Страхование» входит в вариативную часть образовательной программы 

подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и 

кредит». Дисциплина реализуется кафедрой № 1 «Социально-экономических наук и 

внешнеэкономической деятельности» ИФ ГУАП. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  

ОК-6 «способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности», 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

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

решения профессиональных задач», 

       ОПК-3 «способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы».Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием страховых платежей, понятий и определений по страховому делу, 

основных направлений деятельности страховщиков. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет4 зачетных единиц, 144часа. 

Язык обучения по дисциплине « русский » . 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

«Страхование» формирование у студентов современных фундаментальных знаний в 

области теории страхования, раскрытие основ взаимодействия теории и практики страхового 

дела, необходимости страхования, его роли и значения в современных экономических 

условиях.  

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 

формирование социально-личностных и общекультурных компетенций у студентов, при 

этом у них формируются такие качества как пунктуальность, организованность, 

ответственность, целеустремленность.  

- основы страхового дела в Российской Федерации, теоретические и 

методологические принципы формирования страховых тарифов и страховых взносов, 

методику их расчета;  

- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы 

органа страхового надзора, регулирующие деятельность страховых организаций;  

- практику проведения и особенности отдельных отраслей страхования, видов 

страховой деятельности в агарных формированиях;  

- информационную базу по правовому законодательству об обязательном страховании 

юридических и физических лиц (медицинское и пенсионное страхование, страхование от 

несчастных случаев на производстве, личное страхование пассажиров, страхование 

гражданской ответственности автолюбителей и т.д.);  

- основные направления развития зарубежных региональных страховых рынков. 

- самостоятельно изучать и анализировать нормативные документы, 

регламентирующие порядок осуществления страховых операций в Российской Федерации за 

ряд лет;  

- использовать принципы классификации страхования;  

- владеть методиками оценки финансовых основ страховой деятельности и оценки 

эффективности инвестиционных проектов страховых организаций;  

- рассчитывать суммы страховых взносов, подлежащие уплате страховщику при 

заключении различных договоров страхования;  

- свободно владеть системой основных страховых терминов и понятий по 

страхованию.  

- системой понятий и представлений о схемах страхования и форм его проведения;  

- представлением о личном и имущественном страховании, о страховании 

ответственности;  

- методиками разработки страховых тарифов и страховых взносов в системе 

страхования;  

- основными навыками о порядке заключения договоров страхования и выплат 

страхового возмещения по ним. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-6 «способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь»;  

ОК -7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

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

решения профессиональных задач»; 

ОПК-3 «способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы»; 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: 

 Математический анализ, 

 Статистика, 

 Финансы;. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Деньги, кредит, банки, 

 Аудит, 

 Инвестиции. 

 

1. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 

Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№8 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

4/ 144 4/ 144 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

12 12 

лекции (Л), (час) 8 8 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

4 4 

лабораторные работы (ЛР), (час) - - 

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

- - 

Экзамен, (час) - - 



 

 
6 

Самостоятельная работа, всего   (час) 132 132 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Дифф. 

Зач. 

Дифф. Зач. 

 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 

(час) 
ЛР 

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр № 8 

РАЗДЕЛ 1. Страховой бизнес в рыночной 

экономике 

Тема 1.1. Социально- экономическая 

сущность страхования и его основные 

функции 

Тема 1.2. Страхование ответственности  

Тема 1.3. Теоретические основы построения 

страховых тарифов  

Тема 1.4. Мировое страховое хозяйство  

4 2 - - 116 

РАЗДЕЛ 2. Тема 2. Экономика страхования и 

финансовые основы страховой деятельности 

в Российской Федерации  

Тема 2.1 Основные этапы развития 

страхового дела в России  

Тема 2.2. Страховая организация, еѐ роль и 

место в страховой системе  

Тема 2.3. Основы проведения 

перестрахования в Российской Федерации  

Тема 2.4. Теория и практика управления 

риском в страховании  

 

4 2 - - 
1

161 

Итого 8 4 - - 132 

 

3.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица3 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Раздел 1 Тема 1. Страховой бизнес в рыночной экономике 

Тема 1.1 Социально- экономическая сущность страхования и 

его основные функции 

Тема 1.2 Страхование ответственности 

Тема 1.3 Теоретические основы построения страховых 

тарифов 
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Тема 1.4 Мировое страховое хозяйство 

Раздел 2 Тема 2. Экономика страхования и финансовые основы 

страховой деятельности в Российской Федерации 

Тема 2.1 Основные этапы развития страхового дела в России 

Тема 2.2 Страховая организация, еѐ роль и место в страховой 

системе 

Тема 2.3 Основы проведения перестрахования в Российской 

Федерации 

Тема 2.4 Теория и практика управления риском в страховании 

 

4.3 Практические (семинарские) занятия 

 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Темы практических занятий 

Формы 

практических 

занятий 

Трудоемкость, 

(час) 

№ раздела 

дисц. 

Семестр 8  

1 Тема «Личное страхование»  

 

Тема «Страхование 

ответственности»  

 

Тема «Имущественное 

страхование»  

 

Тема «Формирование 

страховых резервов»  

 

Тема «Конкуренция и 

конкурентоспособность 

страховой компании»  

 

Тема «Сострахование и 

перестрахование»  

 

Тема «Финансовая 

устойчивость»  

 

 

 

 

Тема:«Перестрахование в 

Российской Федерации» 

 

Семинар 

 

Семинар 

 

 

Семинар  

 

 

 

Семинар 

 

 

Семинар 

 

 

 

Семинар 

 

 

Семинар 

 

 

 

 

 

Семинар 

1 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Всего 4  

 

3.3. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ п/п Наименование лабораторных работ Трудоемкость, № раздела дисц. 
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(час) 

   Учебным планом не предусмотрено   

 

3.4. Курсовое проектирование (работа) 

№ п/п Наименование лабораторных работ 
Трудоемкость, 

(час) 

№ 

раздела 

дисц. 

   Учебным планом не предусмотрено   

 

3.5. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6- Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

 

Вид самостоятельной работы 
Всего, час 

 
 час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала дисциплины (ТО) 62 63 

Подготовка к текущему контролю (ТК)  (час) 70 70 

Всего: 132 132 

4. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 

6-11. 

 

5. Перечень основной и дополнительной литературы 

5.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7– Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Годин А. М. Страхование [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / А. М. Годин, С. В. Фрумина. 

- 3-е изд., перераб. - М.: Дашков и К, 2013. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430345 

 

 Годин  А. М. Страхование [Электронный ресурс] : 

Практикум / А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. 

Фрумина. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. – 196 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415002 

 

 Страхование: Учебник / Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова; Под ред. проф. 

И.П. Хоминич. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 624 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=248547 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице8. 

Таблица 8– Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430345
http://znanium.com/bookread2.php?book=415002
http://znanium.com/bookread2.php?book=248547
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библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 

 

 

 

 

 

Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, 

правовые аспекты: Учебное пособие для вузов / А.К. 

Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. - 368 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=252580   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сплетухов Ю.А.  

 Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., 

Дюжиков Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 357 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547980 

 

 Блау С.Л. Страхование внешнеэкономической 

деятельности: Учебное пособие /  С.Л. Блау, Ю.А. 

Романова. - М.:Дашков и К, 2017. - 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450795 

 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице9. 

Таблица 9– Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http: // window.edu.ru/ 

 

Единое окно доступа к информационным ресурсам 

 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

7.1. Перечень программного обеспечения 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16 

Microsot Windows 7/8/10 Professional 

Договор: №51656 от 17.01.2012 

Договор: №71955/168-7 от 22.03.2017 

Acrobat Reader DC - 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) 

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях № 800908068 

http://znanium.com/bookread2.php?book=252580
http://znanium.com/bookread2.php?book=547980
http://znanium.com/bookread2.php?book=450795
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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Договор: №51614  от 27.02.2012 

 

7.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 http: // www.garant.ru/ 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

Состав материально-технической базы представлен в таблице12. 

 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п 
Наименование составной части материально-

технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 

 

Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения 

лекционных и практических (семинарских) занятий 

 

2 Кабинет информационных технологий и программных 

систем 

212 

3 Лаборатория прикладной математики и 

информационных технологий 

206 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

10.1.Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Дифференцированный зачѐт Список вопросов к дифф.зачету 

 

1.1. 10.2 Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-6 «способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности» 

3 Экономика организации 

4 Бухгалтерский учет 

5 Бухгалтерский учет 

6 Правоведение 

6 Основы аудита 

6 Производственная практика 

7 Налоги и налогообложение 

7 Бухгалтерское дело 

8 Экономика и финансы предприятия 

8 Производственная практика 

8 Страхование 

9 Финансовый менеджмент 
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9 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

9 Банковское дело 

9 Финансовые инвестиции 

9 
Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы 

10 Организация и методика проведения налоговых проверок 

10 Экономика реорганизации фирмы 

10 Производственная преддипломная практика 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию» 

1 Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

1 Математика. Математический анализ 

1 Информатика 

1 Основы социального государства 

1 Иностранный язык 

1 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

1 История 

1 Экономическая география и регионалистика 

2 Иностранный язык 

2 Математика. Математический анализ 

2 Информатика 

2 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

2 Концепции современного естествознания 

2 Экономика. Микроэкономика 

2 История экономических учений 

2 Учебная практика 

2 Культурология 

3 Философия 

3 Экономика организации 

3 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

3 Экономика. Макроэкономика 

3 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

3 Иностранный язык 

3 Статистика 

4 Психология и педагогика 

4 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

4 Бухгалтерский учет 

4 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 Финансовая математика 

4 Иностранный язык 

4 Безопасность жизнедеятельности 

4 Менеджмент 

4 Производственная практика 

5 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

5 Экология 

5 Эконометрика 

5 Социология и политология 

5 Информационные технологии в экономике 

5 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 
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5 Бухгалтерский учет 

5 Финансы 

6 Основы аудита 

6 Физическая культура 

6 Деловой иностранный язык 

6 Деньги, кредит, банки 

6 Бюджетная система РФ 

6 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

6 Производственная практика 

6 Правоведение 

7 Маркетинг 

7 Финансовый анализ 

7 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

7 Ценообразование 

7 Налоги и налогообложение 

7 
Информационно-аналитическая деятельность на 

предприятиях 

7 Деловой иностранный язык 

7 Налоговое администрирование 

7 Бухгалтерское дело 

7 Системы контроля финансов 

8 Страхование 

8 Экономика и финансы предприятия 

8 Налоговые системы зарубежных стран 

8 Производственная практика 

8 Процедуры и методы контроля деятельности предприятий 

8 Бухгалтерская финансовая отчетность 

8 Финансовая политика 

8 Инвестиции 

8 
Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

8 Информационные системы финансов и бухгалтерского учета 

9 Финансовый менеджмент 

9 Банковское дело 

9 
Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

9 
Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы 

9 Стратегия инновационной деятельности 

9 Иностранные инвестиции 

9 Финансовые инвестиции 

9 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

10 Основы информационной безопасности 

10 Организация и методика проведения налоговых проверок 

10 Оперативная финансовая работа 

10 Финансы предприятия 

10 Инвестиции и кредитование 

10 Учет и анализ банкротств 

10 Анализ финансовой отчѐтности 

10 Экономика реорганизации фирмы 
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10 Производственная преддипломная практика 

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

решения профессиональных задач» 

1 Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

1 Математика. Математический анализ 

1 Информатика 

2 Математика. Математический анализ 

2 Информатика 

2 Экономика. Микроэкономика 

3 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

3 Экономика. Макроэкономика 

3 Статистика 

4 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 Финансовая математика 

4 Производственная практика 

4 Бухгалтерский учет 

5 Эконометрика 

5 Информационные технологии в экономике 

5 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

5 Бухгалтерский учет 

6 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

6 Производственная практика 

6 Основы аудита 

6 Деньги, кредит, банки 

7 Финансовый анализ 

7 Налоги и налогообложение 

7 Налоговое администрирование 

7 Маркетинг 

8 Производственная практика 

8 Страхование 

8 Инвестиции 

8 Финансовая политика 

8 Бухгалтерская финансовая отчетность 

9 Банковское дело 

9 
Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы 

9 Финансовые инвестиции 

9 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

10 Оперативная финансовая работа 

10 Анализ финансовой отчѐтности 

10 Экономика реорганизации фирмы 

10 Производственная преддипломная практика 

ОПК-3 «способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы» 

1 Информатика 

2 Экономика. Микроэкономика 

2 Информатика 
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3 Статистика 

3 Экономика. Макроэкономика 

4 Финансовая математика 

4 Производственная практика 

5 Эконометрика 

5 Информационные технологии в экономике 

6 Производственная практика 

6 Основы аудита 

7 Налоговое администрирование 

7 Финансовый анализ 

8 Страхование 

8 Информационные системы финансов и бухгалтерского учета 

8 
Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

8 Производственная практика 

9 
Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

9 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

10 Инвестиции и кредитование 

10 Организация и методика проведения налоговых проверок 

10 Производственная преддипломная практика 

 

10.3.В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

бальная 

шкала 

4-бальная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетвори 

тельно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
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направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво 

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4 Типовые контрольные задания или иные материалы: 

2. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Не предусмотрено 

 

3. Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для зачета / дифф. зачета 

 

 

 

Сущность экономической природы страхования и признаки 

экономической природы страхования.  

Признаки экономической природы страхования.  

Понятие экономическая категории “страховой защиты”.  

Определение страхового фонда и основное содержание существующих 

теорий страхового фонда.  

Функции и признаки страхования.  

Классификация страховой терминологии.  

Терминология процесса формирования страхового фонда.  

Расходование средств страхового фонда.  

Основные международные страховые термины. 

Основные принципы функционирования и организационные формы 

страхового фонда. 

Основы классификации страхования.  

Основные признаки.  

Характеристика различных форм организации страхования. 

Основные отрасли страхования.  

Классификация личного страхования.  

Характеристика и значение таблиц коммутационных чисел.  

Основные понятия общих условий страхования.  

Исчисление вероятностей страховых событий.  

Расчет единовременных премий при страховании на дожитие. 

Основные категории личного страхования.  

Классификация по объему риска.  

Содержание договора страхования жизни.  

Страхование на случай смерти и сберегательное страхование.  

Смешанное страхование жизни. 

Страхование от несчастных случаев.  

Основы и особенности имущественного страхования.  

Страхование ответственности и страхование экономических рисков. 

Обязательное и добровольное страхование.  
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Порядок расчета тарифных ставок для проведения медицинского 

страхования. 

Укрупненная классификация страховых компаний – основы 

институциональной структуры страхового рынка.  

Организационно-правовые формы страховых обществ.  

Роль и функции государственного страхового надзора.  

Основные задачи расчета тарифов по любому виду страхования – 

актуарных расчетов.  

Особенности страховой (актуарной) калькуляции.  

Содержание нетто-премии, надбавки за риск и расходов на ведение дел. 

Сущность и виды страхового взноса (страховой премии). 

Классификация страховых взносов по характеру рисков. 

Классификация страховых взносов по форме и времени уплаты. 

Классификация страховых взносов по величине и способа начисления. 

Основы перестрахования. Цели и сущность.  

Принципы страхования внешнеэкономической деятельности.  

Транспортное страхование (страхование карго).  

Формирование финансовых результатов страховой компании.  

Оценка размещения страховых резервов по договорам страхования.  

Обзор страховых рынков зарубежных стран.  

Понятие тарифной ставки и ее содержание. 

Моделирование и прогнозирование ситуаций поведения страхователей.  

Основные принципы и задачи маркетинга в страховании. 

Вопросы медицинского страхования.  

Примеры имущественного страхования  

 

4. Темы для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта  

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / 

выполнения курсового проекта 

 Не предусмотрено 

 

5. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 20)  

Таблица 20 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено 

 

6. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 21) 

Таблица 21 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Смотреть перечень методических указаний к выполнению контрольных работ в п. 

11 РПД 

 

10.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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11.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Дисциплина «Страхование» формирует у студентов современные фундаментальные 

знания в области теории страхования, раскрытие основ взаимодействия теории и практики 

страхового дела, необходимости страхования, его роли и значения в современных 

экономических условиях Целью данного курса является освоение студентами порядка 

построения тарифов в страховании, организации различных видов страхования, финансовых 

основ страховой деятельности.  

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 

формирование социально-личностных и общекультурных компетенций у студентов, при 

этом у них формируются такие качества как пунктуальность, организованность, 

ответственность, целеустремленность.  

Посредством выполнения приведенных практических заданий студенты могут 

научиться применять основные методы расчета тарифных ставок и страховых взносов по 

всем видам страхования, определять ущерб и страховое возмещение по всем видам 

страхования, оценивать финансовое состояние страховой компании.  

Содержание курса охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов целостного представления о страховании как особой форме реализации 

экономических отношений и самостоятельном звене финансово-кредитной системы 

современного общества;  

- усвоением студентами основных понятий и терминов страхового дела, знакомство с 

формами и видами проведения страхования, овладение навыками анализа страхового рынка;  

- воспитанием у студентов необходимого уровня культуры восприятия страхования 

как надежного гаранта обеспечения экономической защиты всех субъектов общества от 

страховых рисков, инструмента снижения рисков и источника значительных 

инвестиционных ресурсов, способствующих устойчивому экономическому развитию.  

В результате изучения дисциплины: 

Студент должен знать:  

- основы страхового дела в Российской Федерации, теоретические и 

методологические принципы формирования страховых тарифов и страховых взносов, 

методику их расчета;  

- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы 

органа страхового надзора, регулирующие деятельность страховых организаций;  

- практику проведения и особенности отдельных отраслей страхования, видов 

страховой деятельности в агарных формированиях; 

- информационную базу по правовому законодательству об обязательном страховании 

юридических и физических лиц (медицинское и пенсионное страхование, страхование от 

несчастных случаев на производстве, личное страхование пассажиров, страхование 

гражданской ответственности автолюбителей и т.д.);  

- основные направления развития зарубежных региональных страховых рынков; 

Студент должен уметь:  

- самостоятельно изучать и анализировать нормативные документы, 

регламентирующие порядок осуществления страховых операций в Российской Федерации за 

ряд лет;  

- использовать принципы классификации страхования; рассчитывать суммы 

страховых взносов, подлежащие уплате страховщику при заключении различных договоров 

страхования;  

Студент должен владеть:  

- методиками оценки финансовых основ страховой деятельности и оценки 

эффективности инвестиционных проектов страховых организаций; 

- свободно владеть системой основных страховых терминов и понятий по 

страхованию; 
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- системой понятий и представлений о схемах страхования и форм его проведения;  

- представлением о личном и имущественном страховании, о страховании 

ответственности;  

- методиками разработки страховых тарифов и страховых взносов в системе 

страхования;  

- основными навыками о порядке заключения договоров страхования и выплат 

страхового возмещения по ним.  

В процессе обучения студентов обеспечивается текущий контроль усвоения ими 

учебного материала, а также вырабатываются навыки самостоятельного принятия 

обоснованных решений в области страховой деятельности путем проведения практических 

занятий. Оценка уровня знаний в рамках программы дисциплины осуществляется на основе 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, а также по результатам 

промежуточной аттестации. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

 

         В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 

(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения, технологии проблемного 

обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский метод), 

технологии эвристического обучения («мозговая атака», игровые методики). В сочетании с 

внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, деловые игры, групповая 

дискуссия). 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса. Оно заключается в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

 

Варианты практического задания: 

 

ВАРИАНТ 1.  

1. Страховая защита определяется следующими признаками  

а. Случайный характер наступления стихийного бедствия  

б. Выражение ущерба в денежной форме  

в. Потребность возмещения морального ущерба 

г. Объективная потребность возмещения ущерба  

д. Необходимость создания страховых резервов 

2. Страховым интересом обладает  

а. Страховщик  

б. Застрахованный  

в. Страхователь  

г. Андеррайтер  

д. Полисодержатель  

3. Можно ли оспаривать страховую стоимость после даты заключения договора  

а. Только страхователь  

б. Только страховщик  

в. В соответствии с дополнительным соглашением  

г. Оспаривать нельзя  

д. Оспаривать можно любой стороне  

4. Страховая премия есть  
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а. Сумма цены страхового риска  

б. Затраты страховщика на проведение страхования  

в. Выплаты при наступлении страхового случая 

г. Оплаченный страховой интерес  

д. Оплаченный страховой интерес, учитывающий цену страхового риска и затраты 

страховщика на проведение страхования  

5. Актуарные расчеты позволяют определять  

а. Долю участия каждого страхователя в создании страхового фонда  

б. Себестоимость страхового продукта  

в. Перерассчитывать страховые тарифы при изменении статистических данных  

г. Оценить платежеспособность страховщика  

д. Инвестиционный взнос страхователя  

6. Страховая надбавка  

а. Включается в нетто-ставку для финансирования случайных отклонений ущерба 

б. Включается в нагрузку для повышения финансовой устойчивости страховщика 

в. Включается в надбавку на затраты страховщика для покрытия дополнительных 

издержек  

7. Действие лицензии на осуществление страховой деятельности  

а. Имеет территориальные ограничения  

б. Не имеет ограничения срока действия  

в. Не имеет территориальных ограничений и сроков действия  

г. Имеет ограниченный срок, если это оговорено при выдаче лицензии  

д. Оговаривается соответствующими документами  

8. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его действительной 

стоимости  

а. На момент заключения договора  

б. На момент наступления страхового случая  

в. Не зависит от временного интервала  

г. Зависит от временного интервала  

д. В соответствии с условиями договора  

9. Оплаченный страховой интерес выражается через 

а. Страховой тариф  

б. Величину страхового возмещения  

в. Страховую премию 

г. Страховой фонд д. Страховой резерв  

10. При страховании депозитов страхователем является  

а. Банк  

б. Вкладчик  

в.Физическое лицо  

г.Кредитное учреждение 

д. Банк или вкладчик  

ВАРИАНТ 2.  
1. Экономическая сущность страхования связана с 

а. Созданием фонда денежных средств  

б. Использованием фонда денежных средств  

в. Реализацией социальных программ по защите населения 

г. Возмещением морального и материального ущерба  

д. Оказанием материальной помощи при наступлении различных событий в жизни 

граждан  

2. Страховой интерес – как мера материальной заинтересованности в имущественном 

страховании выражается  

а. В гарантии получения страховой суммы в случае определенных событий  

б. Страховой премией 
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в. Страховым тарифом  

г. В стоимости застрахованного имущества 

д. Страховым полисом  

3. Плата за страхование в соответствии с договором или Законом называется  

а. Страховым взносом 

б. Страховым платежам 

в. Страховой премией  

г. Страховым тарифом  

д. Брутто-ставкой  

4. Сущность актуарных расчетов состоит  

а. Из совокупности технических приемов и математических исчислений  

б. В необходимости учета вероятности наступления страховых случаев  

в. В составлении таблиц коммутационных чисел  

г. В расчетах с использованием теории вероятности и закона больших чисел  

д. В создании математических и статистических зависимостей для определения 

страховых тарифов  

5. Страховым случаем в медицинском страховании является  

а. Потеря трудоспособности застрахованного 

б. Болезнь или несчастный случай  

в. Обращение в медицинское учреждение застрахованного 

г. Наличие затрат на лечение  

д. Необходимость приобретения лекарственных средств 

 

6. Что гарантирует перестрахование  

а. Платежеспособность страховщика при наступлении чрезвычайных убытков 

б. Надежность страховой компании  

в. Платежеспособность страховщика при предполагаемых убытках 

г. Уменьшение дефицита средств страховой компании  

д. Финансовую устойчивость страхового фонда  

7. В договоре страхования жизни страховая сумма  

а. Устанавливается страхователем по соглашению со страховщиком  

б. Определяется страховщиком  

в. Определяется действующим законодательством  

г. Не устанавливается, так как человеческая жизнь бесценна  

д. Устанавливается страхователем  

8. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма. 

Исходя из которой устанавливается  

а. Размер страхового взноса  

б. Размер страховой премии  

в. Размер страхового покрытия  

г. Размер страховой премии и страховой выплаты 

д. Размер страховой выплаты  

9. Цена страхового риска формирует  

а. Страховой тариф  

б. Величину страхового возмещения 

в. Страховую премию  

г. Страховой фонд  

д. Страховой резерв  

10. При страховании риска невозврата кредита страхователем является  

а. Заемщик  

б. Банк  

в.Физическое лицо  

г.Кредитное учреждение  
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д. Страховая компания  

 

 

 

 

ВАРИАНТ 3.  
1. Система запасных и резервных страховых фондов реализует следующие функции 

экономической природы страхования  

а. Возмещение ущерба  

б. Личное материальное обеспечение граждан  

в. Формирование страхового фонда  

г. Предупреждение страхового случая  

д. Минимизация ущерба  

2. Страховой интерес – как мера материальной заинтересованности в личном страховании 

выражается  

а. В гарантии получения страховой суммы в случае определенных событий  

б. Страховой премией  

в. Страховым тарифом  

г. В стоимости застрахованного имущества 

д. Страховым полисом  

3. Кем устанавливаются тарифы при добровольной форме страхования  

а. Устанавливаются законами 

б. По соглашению сторон  

в. Страховщиком  

г. Департаментом страхового надзора 

д. Актуариями  

4. Понятие «договор страхования» включает  

а. Права страхователя и страховщика  

б. Обязанности страхователя и страховщика  

в. Права и обязанности страхователя  

г. Права и обязанности страховщика  

д. Соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого страхователь 

обязуется в определенные сроки оплатить взнос, а страховщик произвести выплату при 

наступлении страхового случая  

5. Актуарные расчеты классифицируются  

а. По отраслям страхования  

б. По временному признаку  

в. По объектам страхования  

г. По видам риска  

д. По показателям страховой статистики  

6. Компания-цедент  

а. Страховая компания, передающая полностью страховой риск другой стороне  

б. Страховая компания, передающая частично страховой риск другой стороне  

в. Страховая компания, принимающая полностью страховой риск от другой стороны  

г. Страховая компания, принимающая частично страховой риск от другой стороны  

д. Страховая компания, передающая полностью или частично страховой риск другой 

стороне  

7. Страховщиками могут быть  

а. Физические лица  

б. Юридические лица любой формы собственности  

в. Юридические лица любой формы собственности, получившие лицензию  

г. Физические лица, получившие лицензию на осуществление страховой деятельности 
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д. Юридические лица любой формы собственности, получившие лицензию на 

осуществление страховой деятельности  

8. Доля страхователя в покрытии ущерба называется  

а. Риском страховщика  

б. Франшизой  

в. Аннуитетом  

г. Аддендумом  

д. Ущербом страхователя  

9. Принцип прибыльности и ликвидности в страховании – это  

а. Учет прибыли в тарифе 

б. Превышение дохода над расходами 

в. Ликвидация убытков 

г. Минимизация ущерба  

д. Способность удовлетворять претензии страхователя  

10. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых выплат, называется  

а. Брутто-ставкой  

б. Нетто-ставкой  

в. Нагрузкой 

г. Дельта-надбавка  

ВАРИАНТ 4.  
1. Посредством какой функции экономической природы страхования реализуется 

необходимость страховой защиты  

а. Возмещение ущерба  

б. Личное материальное обеспечение граждан  

в. Формирование страхового фонда  

г. Предупреждение страхового случая 

д. Минимизация ущерба  

2. Термин «страховое покрытие» соответствует термину  

а. Страховая оценка  

б. Страховая ответственность  

в. Страховое обеспечение  

г. Страховая премия  

д. Страховая стоимость  

3. Кем устанавливаются тарифы при обязательной форме страхования  

а. Устанавливаются законами  

б. По соглашению сторон  

в. Страховщиком  

г. Департаментом страхового надзора  

д. Актуариями  

4. Договор страхования прекращается в случае  

а. Истечения срока действия  

б. Неуплаты в срок страховых взносов  

в. Исполнения страховщиком всех обязательств 

г. Если предметом страхования является конфискованное имущество  

д. По решению арбитражного суда  

5. Отчетные актуарные расчеты проводятся  

а. При введении нового вида страхования  

б. По совершенным операциям страховщика  

в. По однотипным видам страхования  

г. По планируемым видам страхования  

д. При получении новой страховой статистики  

6. Компания-цессионарий - это  

а. Страховая компания, передающая полностью страховой риск другой стороне 



 

 
23 

б. Страховая компания, передающая частично страховой риск другой стороне  

в. Страховая компания, принимающая полностью страховой риск от другой стороны  

г. Страховая компания, принимающая частично страховой риск от другой стороны 

д. Страховая компания, принимающая полностью или частично страховой риск от 

другой стороны  

7. Страхователями признаются  

а. Юридические лица  

б. Дееспособные физические лица  

в. Выгодоприобретатели 

г. Юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие договор 

страхования  

д. Юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие договор 

страхования и уплатившие страховые взносы  

8. Страховая оценка, как критерий оценки страхового риска, характеризуется  

а. Системой денежных измерителей, связанных с вероятностью наступления 

страховых случаев  

б. Заявленной стоимостью имущества  

в. Действительной стоимостью имущества  

г. Системой оценки ущерба  

д. Балансовой стоимостью имущества  

9. Часть страхового тарифа, предназначенная для формирования прибыли 

страховщика называется  

а. Брутто-ставкой  

б. Нетто-ставкой  

в. Нагрузкой  

г. Дельта-надбавкой 

д. Наценкой  

10. Условия, при которых размещаются страховые резервы  

а. Надежность  

б. Платежеспособность  

в. Диверсификация  

г. Возвратность  

д. Прибыльность и ликвидность 

ВАРИАНТ 5.  

1. Превенции реализуют следующие функции экономической природы страхования  

а. Возмещение ущерба  

б. Личное материальное обеспечение граждан  

в. Формирование страхового фонда  

г. Предупреждение страхового случая  

д. Минимизация ущерба  

2. Страховая ответственность - это  

а. Обязанность страховщика выплатить сумму фактического ущерба  

б. Обязанность страховщика выплатить страховую сумму в соответствии с договором 

или законом  

в. Обязанность страховщика выплатить страховую сумму в соответствии с договором 

г. Обязанность страховщика выплатить страховую сумму в соответствии с перечнем 

страховых рисков  

д. Обязанность страховщика выплатить сумму фактического ущерба в соответствии с 

актом экспертизы 

3.  Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение 

страхования называется  

а. Брутто-ставкой  

б. Нетто-ставкой  
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в. Нагрузкой  

г. Дельта-надбавкой 

д. Наценкой  

4. Основой финансовой устойчивости страховщиков является  

а. Достаточный оплаченный уставной капитал  

б. Перестрахование  

в. Наличие страховых резервов 

г. Увеличенные страховые премии  

д. Инвестиционная деятельность  

5. Плановые актуарные расчеты проводятся  

а. При введении нового вида страхования  

б. По совершенным операциям страховщика  

в. По однотипным видам страхования 

г. По планируемым видам страхования  

д. При получении новой страховой статистики  

6. Перестраховочное возмещение – это  

а. Страховой платеж  

б. Сумма, получаемая перестрахователем от перестраховщика за участие в несении 

риска для покрытия расходов перестрахователем  

в. Плата за перестрахование  

г. Собственное удержание перестрахователя  

д. Премии по перестрахованию  

7. Абандон предусматривает  

а. Возможность расторжения договора  

б. Отказ страхователя от прав на имущество при страховом случае  

в. Отказ страхователя от прав на имущество для получения полной страховой суммы  

г. Возможность расторжения договора при условии получения полной страховой 

суммы  

д. Отказ страхователя от прав на имущество при страховом случае для получения 

полной страховой суммы  

8.Основой финансовой устойчивости страховщиков является  

а. Достаточный оплаченный уставной капитал  

б. Перестрахование  

в. Наличие страховых резервов  

г. Увеличенные страховые премии  

д. Инвестиционная деятельность  

9.Плановые актуарные расчеты проводятся  

а. При введении нового вида страхования  

б. По совершенным операциям страховщика  

в. По однотипным видам страхования  

г. По планируемым видам страхования  

д. При получении новой страховой статистики 

10.Перестраховочное возмещение – это  

а. Страховой платеж  

б. Сумма, получаемая перестрахователем от перестраховщика за участие в несении 

риска для покрытия расходов перестрахователем  

в. Плата за перестрахование  

г. Собственное удержание перестрахователя  

ВАРИАНТ 6.  
1. Объектами страхования могут быть  

а. Имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем и пенсионным 

обеспечением страхователя  

б.Имущественные интересы, связанные с владением, пользованием имуществом  
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в. Имущественные интересы, связанные с распоряжением имуществом  

г. Перестрахование  

д. Имущественные интересы, связанные с возмещением морального ущерба  

2. Термин «страховая оценка» соответствует термину  

а. Страховая оценка 

б. Страховая ответственность  

в. Страховое обеспечение  

г. Страховая премия  

д. Страховая стоимость  

3. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на создание фонда 

предупредительных мероприятий страхования называется  

а. Брутто-ставкой 

б. Нетто-ставкой  

в. Нагрузкой  

г. Дельта-надбавкой 

д. Наценкой 

4. Целью создания страховых фондов является  

а. Обеспечение собственной платежеспособности  

б. Финансирование превентивных мероприятий 

в. Обеспечение деятельности и развития страховщика 

г. Выполнение принятых страховых обязательств  

д. Инвестиционная и банковская деятельность  

5.Какой принцип актуарных расчетов устанавливает максимальное соответствие размера 

нетто-ставки и вероятности ущерба 

а. Самоокупаемость  

б. Рентабельность  

в.Эквивалентность страховых отношений между страхователем и страховщиком  

г. Стабильность размера страхового тарифа  

д. Расширение объѐма страховой ответственности  

6.Личное страхование по объѐму риска бывает 

а. Страхование на случай дожития  

б. Страхование на случай дожития и смерти  

в. Страхование медицинских расходов  

г. Страхование на случай инвалидности  

д. Страхование на случай инвалидности и недееспособности 

7.Можно ли оспаривать страховую стоимость после даты заключения договора  

а. Только страхователь  

б. Только страховщик  

в. В соответствии с дополнительным соглашением  

г. Оспаривать нельзя  

д. Оспаривать можно любой стороне  

8. Страховая премия есть  

а. Сумма цены страхового риска  

б. Затраты страховщика на проведение страхования  

в. Выплаты при наступлении страхового случая  

г. Оплаченный страховой интерес  

д. Оплаченный страховой интерес, учитывающий цену страхового риска и затраты 

страховщика на проведение страхования  

9. Актуарные расчеты позволяют определять  

а. Долю участия каждого страхователя в создании страхового фонда  

б. Себестоимость страхового продукта  

в. Перерассчитать страховые тарифы при изменении статистических данных  

г. Оценить платежеспособность страховщика  
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10. Страховая надбавка  

а. Включается в нетто-ставку для финансирования случайных отклонений ущерба  

б. Включается в нагрузку для повышения финансовой устойчивости страховщика  

в. Включается в надбавку на затраты страховщика для покрытия дополнительных 

издержек 

 

Требования к проведению практических занятий 

На каждом практическом занятии обучающийся получает вариант индивидуального задания 

в соответствии с его номером в списке группы. Перед началом занятия обучающемуся 

следует внимательно ознакомиться с методическими указаниями по его выполнению. В 

соответствии с заданием обучающийся должен решить поставленную перед ним задачу, 

оформить и защитить отчет по практической работе. 

 

Структура и форма отчета по практической работе 

Отчет по практической работе включает в себя: титульный лист, формулировку задания, 

подробное описание процесса решения. 

 

Требования к оформлению отчета по практической работе 

По каждому практическому занятию выполняется отдельный отчет. Титульный лист 

оформляется в соответствии с шаблоном (образцом) приведенным на сайте ИФ ГУАП 

(www.ifguap.ru) в разделе «Сектор нормативной документации». Текстовые и графические 

материалы оформляются в соответствии с действующими ГОСТами и требованиями, 

приведенными на сайте ИФ ГУАП (www.ifguap.ru) в разделе «Сектор нормативной 

документации». 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы обучающийся выполняет работу по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся 

является учебно-методический материал по дисциплине; 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению контрольных работ 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает в себя 

контрольную работу. Перечень заданий, а также методические рекомендации к выполнению 

контрольных работ находятся на официальном сайте ИФ ГУАП в разделе «Задания»: 

http://www.ifguap.ru/ 

 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения дисциплине. Она включает в себя: 

 дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся при 

изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых работ, научно-

исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

http://www.ifguap.ru/
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Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программе высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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