
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-2 Бухгалтерский учет, 

Маркетинг, 

Нормативно-правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности, 

Планирование и 

прогнозирование, 

Финансы и кредит 

Гражданско-правовой 

договор, История 

российского 

предпринимательства 

XIX-начала XX в., 

Национальные модели 

рыночной экономики, 

Страхование 

 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Экономическая сущность и 

правовое регулирование 

страховой деятельности 

УК-2 знать: 

– основные вопросы организации и 

порядок лицензирования страховых 

организаций различных 

организационно-правовых форм; 

особенности финансовой 

деятельности страховых компаний 

основополагающие концепции 

экономической и социальной 

сущности страхования и страхового 

дела; этапы развития страхования в 

России и опыт страховой 



деятельности в зарубежных; 

уметь: 

– грамотно выбрать подходящие 

системы страхования, надежную в 

финансовом отношении страховую 

компанию, представляющую 

оптимальные по содержанию и 

стоимости услуги, необходимые 

страхователю; 

владеть: 

– основными навыками работы в 

страховых организациях; 

2 Виды страхования УК-2 знать: 

– особенности финансовой 

деятельности страховых компаний 

систему страхования, условия и 

правила наиболее важных отраслей 

страхования; 

уметь: 

– методами решения практических 

заданий и ситуационных задач, 

хозяйственных ситуаций в области 

страхования бизнеса; 

владеть: 

– основным навыки работы в 

области страхования со стороны 

страхователя; 

3 Основы актуарных расчетов УК-2 знать: 

– методику актуарных расчетов в 

страховании, страховых премий по 

договорам страхования, 

особенности формирования 

страховых и иных резервных 

фондов; 

уметь: 

– применять методику актуарных 

расчетов в страховании, страховых 

премий, определение размеров 

убытков при наступлении 

страховых случаев; 

владеть: 

– методами работы и приемами 

практической работы в области 

страхового контроля; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-2 ??? ??? ??? 

 

 



Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Устный опрос 40 УК-2 4 

2 Реферат 10 УК-2 4 

3 Решение задач 10 УК-2 4 

4 Задач 40 УК-2 4 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Устный опрос 

2. Реферат 

3. Решение задач 

4. Задач 

 


