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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Национальная страховая система

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Национальная страховая система

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
проводить 
финансовое 
консультирование по 
широкому спектру 
финансовых услуг

З-1 - Знать широкий спектр 
финансовых услуг
П-1 - Владеть  навыками 
финансового консультирования 
для достижения поставленных 
профессиональных задач
У-1 - Уметь проводить 
финансовое консультирование 
по широкому спектру 
финансовых услуг

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
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1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 5 50
домашняя работа 8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активное участие в обсуждении проблемных вопросов по теме 
практических занятий

6 100

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Национальная страховая система: экономическое содержание
2. Элементная база страховых отношений
3. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой организации
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Задание 1. На основе открытых данных сети Интернет провести аргументированное 

сравнение ключевых параметров НСС России и европейской страны на выбор. Задание 2. 
На основе открытых данных сети Интернет сравнить состав и структуру усредненного 
страхового портфеля российского и европейского страховщика.  Задание 3. Составить 
шаблон евро-протокола при ДТП и указать условия, при которых такая форма 
урегулирования допустима. Задание 4. Составить шаблон полиса медицинского 
страхования туриста, выезжающего на отдых за границу РФ: а) с условной франшизой; б) 
с безусловной франшизой. Задание 5. На основе открытых данных сети Интернет 
составить шаблон полиса (договора) страхования имущества физических лиц. Задание 6. 
На основе открытых данных сети Интернет составить шаблон полиса (договора) 
страхования гражданской отвественности физических лиц. Задание 7. Если по условиям 
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договора страхования доля собственного участия страхователя в возмещении ущерба 
определена 20%, а ущерб составил 66 000 рублей, то какую сумму должен возместить 
страховщик страхователю? Задание 8. Если страховая сумма по имущественному 
страхованию составляет 5 млн рублей; в договоре страхования определена условная 
франшиза 500 тыс. рублей, то при ущербе 600 тысяч рублей каким буде размер выплат? 
Задание 9. Если страховая сумма по имущественному страхованию составляет 5 млн 
рублей; в договоре страхования определена безусловная франшиза 500 тыс. рублей, то при 
ущербе 600 тысяч рублей каким буде размер выплат? Задание 10. Если страховая сумма 
по имущественному страхованию составляет 5 млн рублей; в договоре страхования 
определена условная франшиза 500 тыс. рублей, то при ущербе 300 тысяч рублей каким 
буде размер выплат? Задание 11. Если страховая сумма по имущественному страхованию 
составляет 5 млн рублей; в договоре страхования определена безусловная франшиза 500 
тыс. рублей, то при ущербе 300 тысяч рублей каким буде размер выплат? Задание 12. Если 
по условиям договора страхования доля собственного участия страхователя в возмещении 
ущерба определена 25%, а ущерб составил 1 000 000 рублей, то какую сумму должен 
возместить страховщик страхователю при страховой сумме 10 000 000 рублей?

Примерные задания
Аналитический обзор оценивается на основе совокупности критериев:
- актуальность информационной базы;
- соответствие выводов автора текущей ситуации;
- наличие показателей в виде таблиц и (или) рисунков;
-  наличие собственных выводов автора по изученному вопросу;
-  соответствие нормативным требованиям по объему (не более 5 страниц).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1.Взаимосвязь страхового риска и страхового случая. 2.Страховая сумма и страховая 

выплата: стоимостные параметры.  3.Франшиза: условная и безусловная 4.Страховая 
премия (страховые взносы): понятие 5.Страховой тариф: актуарные расчеты, базовая 
ставка и коэффициенты.  6.Добровольное страхование. Правила страхования.  
7.Обязательное страхование. Порядок и условия.  8.Взаимное страхование: экономическое 
содержание.  9.Сострахование: специфика договора и участия.  10.Перестрахование: 
формы, участники. Национальная перестраховочная компания

Примерные задания
Домашняя работа оценивается на основе совокупности критериев:
- наличие описания проблемы, реальность рассмотренной проблемы, ее актуальность;
- оценка причин возникновения проблемы;
- оценка последствий, вызванных проявлением рассмотренной проблемы;
- наличие мнения эксперта, специалиста по данной проблеме;
- наличие предложений автора по решению проблемы

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Национальная страховая система: определение.  2. Взаимосвязь основных 

направлений: коммерческое страхование, общественное страхование, страхование вкладов 
физических лиц в банках, страхование экспортных кредитов и инвестиций.  3. 
Взаимодействие страхования и страхового дела: цель, задачи. 4. Участники страховых 
отношений: состав и функционал. 5. Субъекты страхового дела: перечень, статус.  6. 
Объекты страхования: личное и имущественное страхование.  7. Виды страхования: 
перечень, особенности. 8. Взаимосвязь страхового риска и страхового случая. 9. 
Страховая сумма и страховая выплата: стоимостные параметры.  10. Франшиза: условная 
и безусловная 11. Страховая премия (страховые взносы): понятие. 12. Страховой тариф: 
актуарные расчеты, базовая ставка и коэффициенты.  13. Добровольное страхование.  14. 
Правила страхования. 15. Обязательное страхование. Порядок и условия.  16. Взаимное 
страхование: экономическое содержание.  17. Сострахование: специфика договора и 
участия.  18. Перестрахование: формы, участники. Национальная перестраховочная 
компания. 19. Гарантии финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика.  
20. Собственные средства страховщика: состав, условия инвестирования.  21. Уставный 
капитал: требования и реалии.  22. Страховые резервы: состав, порядок инвестирования.  
23. Страховой портфель: порядок передачи.  24. Страховой надзор: орган, цели, 
принципы, содержание.  25. Лицензирование, действие лицензии (ограничение, 
приостановление, возобновление, отзыв).  26. Общественное страхование.  27. 
Обязательное медицинское страхование

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


