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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов теорети-

ческих знаний и практических навыков в области страхования, изучение его право-

вых и организационных основ. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основных принципов страхования; 

 изучение видов, форм страхования; 

 изучение основных видов обязательного страхования в Российской Федерации.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б1.В.ОД.8 (вариативная часть).  Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изу-

чении дисциплин «макроэкономика», «финансы», «математика», «статистика». Изучение 

дисциплины формирует знания в области управления затратами, рисками хозяйствующего 

субъекта.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 
Код 

компе-

тенции 

Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

ПК-6 способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показате-

лей  

Знать: 

перечень и типовые методики расчета основных социально-

экономических показателей;  

особенности анализа и интерпретации результатов обработки стати-

стических данных применительно к современным экономическим 

условиям. 

Уметь: 

интерпретировать статистические данные о социально-

экономических процессах и явлениях и тенденциях их изменения. 

Владеть: 

базовыми навыками сбора и обработки статистических данных, ти-

повыми методикам расчета экономических и социально-

экономических показателей на основе статистических данных; 

навыками анализа и оценки полученных результатов расчетов соци-

ально- экономических показателей на основе статистических дан-

ных, логикой интерпретации полученных результатов анализа ста-

тистических данных и выявления тенденций их изменения приме-

нительно к современным особенностям экономического развития. 

ПК-11 способность критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений и разрабо-

тать и обосновать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий 

Знать: 

порядок разработки перспективных и годовых планов производст-

венной, хозяйственной и социальной деятельности организации; 

этапы принятия управленческих решений. 

Уметь: 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

планов производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения (отдела, цеха) организации; 

принимать управленческие решения. 

Владеть: 

категориальным аппаратом и навыками разработки управленческих 

решений; 

навыками поэтапного принятия управленческого решения. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Основы страхования 

 
Тема 1. Страхование в рыночной экономике 

Основные понятия и термины страхования. Функции страхования. Место страхова-

ния в рыночной экономике. Классификация страхования. Системы страхования. История 

развития страхования. Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации". Договор страхования. Существенные условия договора страхо-

вания. Страхование по генеральному полису. Страховая услуга. Продавцы и покупатели 

страховых услуг. Страховая защита. Страховые посредники. Государственное регулиро-

вание страхования за рубежом. 

 

Тема 2. Основы актуарных расчётов  

Основы построения страховых тарифов; состав и структура тарифной ставки; об-

щие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Методика расчета тарифных ставок по 

рисковым видам страхования. Страховые тарифы по отдельным видам страхования. Стра-

ховой взнос, порядок расчета. Страховая сумма и страховая стоимость. 

 

Модуль 2. Страхование в рыночной экономике 

 

Тема 3. Личное страхование 

Личное страхование; характеристика основных подотраслей и видов личного стра-

хования. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Содержа-

ние, виды и формы проведения личного страхования. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование. Пенсионное страхование. За-

рубежная практика личного страхования. Перспективы развития личного страхования в 

Российской Федерации. 

 

Тема 4. Имущественное страхование 

Содержание и виды имущественного страхования. Страхование средств наземного 

транспорта. Страхование средств водного транспорта. Страхование средств воздушного 

транспорта. Страхование грузов. Страхование финансовых рисков. Страхование предпри-

нимательских рисков. Страхование имущества юридических лиц. Страхование имущества 

физических лиц. Морское страхование. Авиационное страхование. Страхование техниче-

ских рисков. Страхование строительно-монтажных рисков. Страхование имущественных 

интересов банков. Жилищное страхование. Рынок имущественного страхования и тенден-

ции его развития. Зарубежный опыт имущественного страхования. 

 

Тема 5. Страхование ответственности 

Страхование ответственности. Страхование гражданской ответственности владель-

цев автотранспортных средств. Страхование гражданской ответственности перевозчика. 

Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опас-

ности. Страхование профессиональной ответственности. 

 

Тема 6. Перестрахование 
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Экономическая сущность и необходимость перестрахования. Правовые основы пе-

рестрахования. Факультативное перестрахование. Облигаторное перестрахование. Виды 

договоров перестрахования. Сострахование. Страховой пул. 

 

Тема 7. Страхование во внешнеэкономической деятельности 

Современное состояние страхового рынка России. Зарубежный страховой рынок. 

Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. Проблемы взаимо-

действия российских и иностранных страховщиков. Значение страхования во внешнеэко-

номической деятельности. Страхование валютных рисков. Транспортное страхование гру-

зов. Страхование во внешнеторговой деятельности. Страхование иностранных инвести-

ций. Страхование экспортных кредитов. Виды страховых услуг на современном этапе. 

Особенности расчетов в иностранной валюте при заключении договора страхования 

внешнеэкономической деятельности. Страховое обязательство и основания его возникно-

вения. Мировое страховое хозяйство; тенденции и перспективы его развития; проблемы 

взаимодействия российских и иностранных страховщиков. Международные страховые 

институты. Влияние требований ВТО на регулирование страхового рынка. 
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5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 
№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Основы страхования 4 4 0 14 22 

2 Страхование в рыночной экономике 12 12 0 26 50 

 Всего 16 16 0 40 72 

 

Тематический план 

Модуль 1 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Страхование в рыночной экономике 2 ПК-6, ПК-11 

2 Основы актуарных расчётов 2 ПК-6, ПК-11 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Страхование в рыночной экономике. Законо-

дательная база 
2 

ПК-6, ПК-11 

2 Экономика и организация страхования 2 
ПК-6, ПК-11 

 Самостоятельная работа   

1 Развитие страхования в России 14  

 

Модуль 2 

 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

3 Личное страхование 4 
ПК-6, ПК-11 

4 Имущественное страхование 2 
ПК-6, ПК-11 

5 Страхование ответственности 2 
ПК-6, ПК-11 

6 Перестрахование 2 
ПК-6, ПК-11 

7 
Страхование во внешнеэкономической дея-

тельности 
2 

ПК-6, ПК-11 

 Практические занятия (семинары)   

3 Личное страхование 4 
ПК-6, ПК-11 

4 Имущественное страхование 2 
ПК-6, ПК-11 

5 Страхование ответственности 2 
ПК-6, ПК-11 
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6 Перестрахование 2 
ПК-6, ПК-11 

7 
Страхование во внешнеэкономической дея-

тельности 
2 

ПК-6, ПК-11 

 Самостоятельная работа   

3 
Влияние страхования на формирование до-

ходов и расходов организации 
12 

ПК-6, ПК-11 

7 
Изменение российской системы страхования 

при вступлении РФ в ВТО 
14 

ПК-6, ПК-11 
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6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− поиск литературы по данному курсу; 

− изучение литературы; 

− решение практических заданий; 

− написание реферата и его защита. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Семинар 1. Страхование в рыночной экономике. Законодательная база 

1. Какие нормативные акты составляют правовое обеспечение страховой деятельно-

сти?  

2. Какие документы страховщика обеспечивают реализацию страховой сделки ? Ка-

ково их назначение?  

3. Как происходит заключение договора страхования?  

4. Какие обязанности страхователя и страховщика предусматривает законодательст-

во?  

5. Какие особенности присущи современному страхованию  

6. В чем заключается сущность страхования и через какие функции она реализуется  

7. Каково назначение страховых резервов.  

 

Семинар 2. Экономика и организация страхования 

1. В чем состоит сущность актуарных расчетов? Какие задачи они решают?  

2. Как рассчитывается брутто-ставка по рисковым видам страхования?  

3. В чем заключаются особенности расчета нетто-ставки по страхованию жизни?  

4. В чем суть таблиц смертности? Какие показатели по ним можно рассчитать?  

5. Для чего используется дисконтирующий множитель?  

6. Какие функции и задачи выполняет маркетинг в страховании?  

7. Каково назначение службы маркетинга в страховой организации?  

8. Какие требования предъявляются к рекламе страховщика?  

9. Какие формы организации страхования преобладают в РФ?  

10. На основании какого критерия и каким образом страхование подразделяется на от-

расли?  

11. Какие подотрасли и виды включаются в отрасль имущественного страхования?  

12. Какие подотрасли и виды включаются в отрасль личного страхования?  

13. В чем заключается сущность обязательной формы страхования и какие принципы 

лежат в ее основе?  

 

Семинар 3. Личное страхование 

1. В чем заключается суть личного страхования?  

2. Кто относится к числу субъектов договора страхования жизни?  

3. Кто и когда получает страховую выплату в страховании жизни?  

4. В чем состоит суть страхования от несчастных случаев?  
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5. В чем состоит суть страхования пассажиров?  

 

Семинар 4. Страхование во внешнеэкономической деятельности 

1. Основные риски внешнеэкономической деятельности 

2. Организация страхования туристов 

3. Система страхования автотуристов и автопутешественников «Зеленая карта». 

4. Страховые сервисные компании содействия {assistance) 

 

Семинар 5. Имущественное страхование 

1. Страхование средств наземного транспорта. 

2. Сельскохозяйственное страхование.  

3. Страхование имущества граждан. 

4. Развитие КАСКО-страхования 

 

Семинар 6. Страхование ответственности 

1. Оцените необходимость страхования гражданской ответственности владельцев ав-

тотранспортных средств. 

2. В чем суть страхования ответственности и какие виды оно включает?  

3. Когда возникает гражданско-правовая ответственность? В каких случаях она 

страхуется?  

4. Каковы основные моменты страхования профессиональной ответственности?  

5. В чем заключается суть страхования ответственности перевозчиков?  

 

Семинар 7. Перестрахование 

1. В силу каких обстоятельств возникло перестрахование?  

2. В чем разница между сострахованием и перестрахованием?  

3. Что представляет собой сбалансированный страховой портфель?  

4. Что такое собственное участие цедента?  

Какие договоры относятся к пропорциональным и непропорциональным видам страхова-

ния? 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Для полного усвоения курса необходимо: 

– ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по изучению курса; 

– подобрать литературу; 

– изучить рекомендуемые литературные источники, законодательные и нормативные 

акты по рассматриваемым проблемам; 

– выполнить задания самостоятельной работы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Сущность страхования. 

2. Современное состояние страхового рынка. 

3. Законодательная база страхования. 

4. Лицензирование страховой деятельности. 

5. Страхование транспорта. 
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6. Страхование внешнеторговых грузов. 

7. Страхование валютных рисков. 

8. Страхование финансовых рисков. 

9. Порядок заключения договора страхования. 

10. Зарубежный рынок страхования по видам страховой деятельности. 

11. Страхование ответственности перевозчика. 

12. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

 

Темы рефератов 

1. Сущность и функции страхования. 

2. Виды страховых услуг на современном этапе. 

3. Тенденции и перспективы развития страхования. 

4. Государственное регулирование страховой деятельности. 

5. Страховая защита во внешнеэкономической деятельности. 

6. Международная практика государственного регулирования страхования. 

7. Взаимоотношение сторон при наступлении страхового случая. 

8. Страховое акционерное общество "Ингосстрах". 

9. Классификация страховой деятельности. 

10. Формирование страховой инфраструктуры. 

11. Формирование системы регулирования деятельности страховых организаций по 

продаже страховых услуг в условиях глобализации мирового страхового рынка. 

12. Принципы международной торговли страховыми услугами в соответствии с прави-

лами Всемирной торговой организации. 

 
 

7. Тематика контрольных работ, курсовых работ 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом 
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8. Перечень вопросов к зачету 
 

1. Сущность страхования. 

2. Роль страхования, его функции. 

3. Формы проведения страхования. 

4. Классификация видов страхования. 

5. Правовое обеспечение страхования. 

6. Сущность актуарных расчетов. 

7. Структура страхового тарифа. Аспекты тарификации. 

8. Содержание, виды и формы проведения личного страхования.  

9. Страхование жизни.  

10. Страхование от несчастных случаев и болезней.  

11. Медицинское страхование.  

12. Пенсионное страхование. 

13. Общие принципы имущественного страхования. 

14. Страхование имущества. 

15. Страхование убытков от перерывов в производстве  

16. Страхование средств автотранспорта  

17. Страхование грузов  

18. Общие принципы и подходы в страховании ответственности  

19. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности  

20. Страхование гражданской ответственности производителей товара, исполнителей 

работ (услуг) 

21. Страхование профессиональной ответственности  

22. Перестрахование. 

23. Классификация форм и видов перестрахования. 

24. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература 

1. Архипов, А.П. Социальное страхование : здоровье, пенсии, профессиональные риски : 

учебник и практикум для академического бакалавриата для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / А. П. Ар-

хипов ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 386, [1] с. 

2. Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Годин, С. В. Фру-

мина. - Москва : Дашков и К, 2014. - 256 с. 

3. Роик, В.Д. Социальное страхование : учебник и практикум для академического бака-

лавриата : для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и специальностям / 

В. Д. Роик. - Москва : Юрайт, 2015. - 506, [3] с. 

4. Щербаков, В.А. Страхование : учебное пособие для студентов, обучающихся по спе-

циальности "Финансы и кредит" / В. А. Щербаков, Е. В. Костяева. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : КНОРУС, 2014. - 318, [1] с. 

 

9.2 Дополнительная учебная литература 
 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ. 

Глава 48. Страхование  

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ.  

4. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Фе-

дерации"  

5. Ивасенко А.Г. Страхование: учебное пособие для студентов, обучающихся по спе-

циальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая эко-

номика». – М. : КноРус, 2009. – 319 с. 

6. Страхование: учебник / под ред. Г. В. Черновой. - М.: Проспект, 2009. – 432 с. 

  

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Qlib – электронная библиотека образовательных 

и просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.ht

m 

Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru./info/about.html 

Энциклопедии / Словари http://www.enc-dic.com/ecology 

http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ibooks.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2F
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?FILTER_ID=23@6
http://www.biblioclub.ru./info/about.html
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10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуальные 

устные опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполнение 

практических 

заданий 

дискуссия по во-

просам для обсу-

ждения, выноси-

мым на практиче-

ские (семинар-

ские) занятия 

Высокий отлично 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демонст-

рируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

лю) излагаются 

четко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнительных 

пояснений, 

делаются 

обоснованные 

выводы, де-

монстрируются 

глубокие зна-

ния базовых 

нормативных и 

правовых ак-

тов, соблюда-

ются нормы 

литературной 

речи. 

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет

ся обу-

чающемуся

, чей ре-

зультат 

анализа 

ситуации 

оказался 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуманн

ым, 

логичным и 

предусматр

ивающим 

большее 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

вопрос раскрыт 

полностью, точ-

но обозначены 

основные поня-

тия и характери-

стики в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

вовыми актами и 

теоретическим 

материалом.  

 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются сис-

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правиль-

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вопрос раскрыт, 

однако нет пол-

ного описания 

всех необходи-



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа по дисциплине Б1.В.ОД.8 «Страхование»» направление подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль – экономика предприятий и организаций  

 

15 

 

тематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень ос-

воения мате-

риала. 

лю) излагаются 

систематизи-

ровано и по-

следовательно, 

материал изла-

гается уверен-

но, демонстри-

руется умение 

анализировать 

материал, од-

нако не все 

выводы носят 

аргументиро-

ванный и дока-

зательный ха-

рактер, соблю-

даются нормы 

литературной 

речи, обучаю-

щийся демон-

стрирует хо-

роший уровень 

освоения мате-

риала. 

ных отве-

тов; 

 

вавшему 

методику 

или инст-

румент ана-

лиза с не-

значитель-

ными на-

рушениями, 

чей расчет 

имеет не-

значитель-

ные по-

грешности; 

мых элементов.  

 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности из-

ложения отве-

тов на постав-

ленные по раз-

делу (модулю) 

вопросы, де-

монстрируются 

поверхностные 

знания вопро-

сов, изученных 

в данном раз-

деле (модуле), 

имеются за-

труднения с 

выводами, до-

пускаются на-

рушения норм 

литературной 

речи. 

Оценка 

«удовлетво

рительно» - 

55–69% 

правиль-

ных отве-

тов;  

 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

ведения; 

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть не-

которое понима-

ние раскрывае-

мых понятий 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудов-

летво-

ритель-

но 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по дис-

материал изла-

гается непо-

следовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по разделу 

(модулю) дис-

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в на-

рушение 

методики 

его прове-

ответ на вопрос 

отсутствует или 

в целом не ве-

рен. 
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циплине, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

циплины, име-

ются заметные 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  су-

щественные 

ошибки в отве-

тах на вопро-

сы, не ориен-

тируется в по-

нятийном ап-

парате. 

дения, ре-

зультаты не 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

наруше-

ниями и не 

соответст-

вует по-

ставленной 

задаче. 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Зачет 

Высокий 
Отлично 

(зачтено) 

расширенное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; использование новых ресурсов (технологий, средств) в 

решении профессиональных задач; увеличение доли собственного 

участия в профессиональных практических видах деятельности, не 

предусмотренных образовательной программой; расширение среды 

профессиональной деятельности, не предусмотренной образова-

тельной программой; наличие навыков системной оценки качества 

своей профессиональной деятельности 

Базовый 
хорошо (за-

чтено) 

полное знание и понимание теоретического содержания дисципли-

ны; достаточная сформированность практических умений, проде-

монстрированная в ходе осуществлении профессиональной дея-

тельности как в учебной, так и реальной практик; наличие навыков 

оценивания собственных достижений, определения проблем и по-

требностей в конкретной области профессиональной деятельности 

Пороговый 

удовлетво-

рительно 

(зачтено) 

понимание теоретического содержания дисциплины с незначитель-

ными пробелами; несформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях, наличие 

мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

творитель-

но (не за-

чтено) 

отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, 

несформированность практических умений при применении знаний 

в конкретных ситуациях, отсутствие  мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию 
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11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций» на-

правления «Экономика». 

 


