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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной; 

организационно-управленческой и производственно-технологической. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в соответ-

ствии с формируемыми компетенциями в области теории и практики страхования предприни-

мательской деятельности как важнейшей функции эффективного менеджмента в организациях 

(предприятиях) агропромышленного комплекса. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование базовых знаний о страховании в системе защиты предпринимательской 

деятельности; 

- изучение основ страхования имущества и производственной деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий; 

- знакомство с особенностями страхования персонала предприятия; 

- изучение социальных, предпринимательских и финансовых рисков и комплексной стра-

ховой защиты предприятия; 

- формирование умений и навыков эффективной комплексной страховой защиты для кон-

кретного предприятия и минимизации тарифных ставок по каждому виду страхования. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Обучающийся должен 

знать: содержание ос-

новных понятий и ка-

тегорий страхования в 

системе защиты пред-

принимательской дея-

тельности – 

(Б1.В.ДВ.08.02-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: анализировать 

степень влияния соци-

альных, предпринима-

тельских и финансо-

вых рисков на дея-

тельность предприятия 

и формировать ком-

плексную страховую 

защиту – 

(Б1.В.ДВ.08.02–У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой 

расчета ущерба и раз-

меров страхового воз-

мещения, оценки эф-

фективности ком-

плексной страховой 

защиты предприятия - 

( Б1.В.ДВ.08.02–Н.1) 

ПК-7 

способностью 

определять стои-

мостную оценку 

основных произ-

водственных ресур-

сов сельскохозяй-

ственной организа-

ции 

Обучающийся должен 

знать: основы системы 

страхового обеспече-

ния в страховании 

производственных ре-

сурсов организации – 

(Б1.В.ДВ.08.02-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: рассчитывать 

страховую стоимость и 

страховую сумму, 

определять размер 

ущерба и страхового 

возмещения при воз-

никновении страхово-

го случая – 

(Б1.В.ДВ.08.02-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой  

определения порядка 

расчета страховой 

стоимости основных 

производственных ре-

сурсов организации и 

страховой суммы. – 

(Б1.В.ДВ.08.02-Н.2) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Страхование предпринимательской деятельности в агропромышленном 

комплексе» относится к дополнительным дисциплинам вариативной части Блока 1 

(Б1.В.ДВ.08.02) основной профессиональной образовательной программы прикладного бака-

лавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, профиль –  Агробизнес. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин, практик 

Формирование компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

Предшествующие дисциплины, практики 

1 Экономическая теория ОК-3, ПК-7 ОК-3, ПК-7 ОК-3, ПК-7 ОК-3,ПК-7 

2 Организация производство и 

предпринимательство в АПК  
ОК-3, ПК-7 ОК-3, ПК-7 ОК-3, ПК-7 ОК-3,ПК-7 

3 Планирование в агросфере ОК-3 ОК-3 ОК-3 ОК-3 

4 Производственная технологиче-

ская практика 
ПК-7 ПК-7 ПК-7 ПК-7 

Последующие дисциплины, практики не предусмотрены учебным планом 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается на 5 курсе.  

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 16 

В том числе:  

Лекции (Л) 6 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Практические занятия (ПЗ) 10 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 

Контроль 4 

Общая трудоемкость 108 

 

3.2  Распределение учебного времени по разделам и темам 

№  

темы 
Наименование раздела и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

К
о
н
тр
о
л
ь 

контактная работа 

СР 
лекции ЛЗ ПЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Страхование в предпринимательской деятельности 

1.1 
Место страхования в системе защиты 

предпринимательской деятельности 
12 1 – 1 10 х 

Раздел 2. Страхование имущества и производственной деятельности организации 

2.1 
Страхование имущества от огня и прочих 

опасностей 
6,5 0,5 – – 6 х 

2.2 Сельскохозяйственное страхование 15 1 – 2 12 х 

2.3 Страхование грузов 8,5 0,5 – – 8 х 

Раздел 3. Страхование персонала предприятия 

3.1 
Коллективное страхование от несчастных 

случаев и болезней 
13 – – 1 12 х 

3.2 Добровольное медицинское страхование 6,5 0,5 – – 6 х 

3.3 
Страхование жизни и пенсионного обеспе-

чения 
7,5 0,5 – 1 6 х 

Раздел 4. Страхование предпринимательской деятельности 

4.1 
Страхование ответственности юридиче-

ских лиц 
8 – – 1 7 х 

4.2 Страхование предпринимательских рисков 10 1 – 2 7 х 

4.3 Страхование финансовых рисков 10 1 – 2 7 х 

4.4 
Страхование внешне экономической дея-

тельности 
7 – – – 7 х 

 Контроль 4 х х х х 4 

 Итого 108 6 х 10 88 х 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Страхование в предпринимательской деятельности.  

Место страхования в системе защиты предпринимательской деятельности 
Влияние неблагоприятных событий на осуществление предпринимательской деятельно-

сти. История развития страхования предпринимательской деятельности в России. Страховая 

деятельность в России до 1917 г. Влияние событий 1917 г. на страхование предприниматель-

ской деятельности. Основные этапы страхового дела в период 1918-1988 гг. Рисковый характер 

общественного производства. Этапы управления риском и его методы. Установление риска. 

Оценка риска. Классификация рисков по их размерам и вероятности наступления, способы 

управления различными группами рисков. Контроль за риском и его методы. Финансирование 

рисков и его цель. Способы финансирования риска. Страхование как один из методов управле-

ния риском. Необходимость и место страхования в системе управления предпринимательскими 

рисками. Экономический потенциал страхования на микроуровне. Объекты и предметы страхо-

вания предпринимательской деятельности. 

Раздел 2 Страхование имущества и производственной деятельности организации 

Страхование имущества от огня и прочих опасностей 
Мотивы страхования имущества юридических лиц. Принципы страхования имущества 

юридических лиц. Цель имущественного страхования. Системы страхового обеспечения в 

имущественном страховании. Собственное участие страхователя в покрытии части ущерба. 

Объекты страхования имущества юридических лиц. Определение страховой стоимости. Поря-

док определения тарифных ставок. Страховые события и случаи. Страхование основных и обо-

ротных фондов от огня и других страховых случаев и условия его проведения. Объекты страхо-
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вания, страховые риски. Порядок определения ущерба и страхового возмещения. Объекты 

страхования и объем страховой ответственности в страховании машин от поломок. Страхова-

ние электронного оборудования и особенности его проведения. Объекты страхования и требо-

вания, предъявляемые к ним. Страхование строительно-монтажных рисков, его виды и порядок 

проведения. Расчет страховых сумм и размеров страховых взносов 

Сельскохозяйственное страхование 
Особенности проведения сельскохозяйственного страхования и его виды. Страхование 

урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений - контингент страхователей, 

объекты страхования, объем страховой ответственности, начало и окончание страховой ответ-

ственности. Порядок расчета страховой стоимости урожая и страховой суммы. Методы расчета 

ущерба и размеров страхового возмещения. Страхование сельскохозяйственных животных и 

его основные принципы: объекты страхования, объем страховой ответственности, порядок 

установление тарифных ставок. Определение размеров ущерба и страхового возмещения. Осо-

бенности проведения страхования многолетних насаждений: объекты страхования, страховые 

риски, расчет страховой стоимости и страховой суммы, определение размеров ущерба и стра-

хового возмещения при возникновении страхового случая. 

Страхование грузов 
Страхование грузов и порядок его проведения. Варианты условий страхования грузов. 

Страхователи, объем страховой ответственности, исключения из ответственности страховщи-

ков. Сроки страхования, начало и прекращение периода ответственности страховщиков. Обя-

занности сторон. Двойное страхование. Порядок расторжения договора. Изменение степени 

риска. Взаимоотношение сторон при возникновении страхового случая. Установление тариф-

ных ставок и их дифференциация. Порядок ликвидации убытков. Право суброгации. 

Раздел 3 Страхование персонала предприятия 

Коллективное страхование от несчастных случаев и болезней 
Место и роль коллективного страхования от несчастных случаев и болезней в страховом 

обеспечении предпринимательской деятельности. Коллективное личное страхование за счет 

средств юридических лиц. Страховщик, Страхователи, Застрахованные, Выгодоприобритатели. 

Варианты коллективного страхования от несчастных случаев и болезней. Объекты страхования. 

Страховая ответственность страховщика. Страховые случаи. Страховая сумма. Срок страхова-

ния. Основные пункты договора коллективного страхования от несчастных случаев и болезней. 

Порядок заключения и оформления договора коллективного страхования от несчастных случа-

ев и болезней. Прекращение действия договора страхования. Права и обязанности сторон. 

Установление страхового случая и порядок оформления и предоставления документов на вы-

плату страхового обеспечения. Организация осуществления выплат страхового обеспечения. 

Добровольное медицинское страхование 
Цели и задачи осуществления медицинского страхования юридических лиц. Формы про-

ведения медицинского страхования. Обязательное и добровольное медицинское страхование в 

системе личного страхования хозяйствующих субъектов, страховой суммы. Порядок заключе-

ния и ведения страхового договора страхования. Условия выплаты страхового возмещения; пе-

речень исключений из страхового покрытия. Страховые программы ДМС: амбулаторно-

поликлиническое обслуживание; санаторное лечение; стоматологическое лечение; реабилита-

ционно-восстановительное лечение.  

Страхование жизни и пенсионного обеспечения 
Возможности использования страхования жизни при осуществлении предприниматель-

ской деятельности. Необходимость страхования жизни. Цели и задачи страхования жизни ра-

ботников предприятий и организаций. Основные виды страхования жизни: страхование-вклад, 

смешанное страхование жизни, страхование ренты и пенсий, страхование на случай смерти. 

Объекты страхования. Застрахованные риски. Обязательства выплаты пенсии. Страховые воз-

мещения за потерю трудоспособности и по случаю утраты кормильца семьи. 

Раздел 4 Страхование предпринимательской деятельности предприятия 
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Страхование ответственности юридических лиц 
Основные принципы проведения страхования гражданской ответственности: порядок за-

ключения договоров, расчет размеров тарифных ставок и страховых взносов, лимиты ответ-

ственности. Страховой случай в страховании ответственности. Понятие ретроспективного стра-

хового покрытия. Определение размеров страхового ущерба при уничтожении и повреждении 

имущества, причинении вреда здоровью физических лиц, их смерти. Понятие морального вре-

да. Страхование ответственности владельцев средств транспорта, формы его проведения, пер-

спективы развития. Страхование общегражданской ответственности и его основные виды. 

Страхование ответственности за качество продукции. Страхование ответственности за загряз-

нение окружающей среды. Страхование профессиональной ответственности и его виды, поря-

док проведения. Страхование ответственности за невыполнение договорных обязательств, его 

особенности. 

Страхование предпринимательских рисков 
Теоретическая определенность предпринимательского риска. Факторы возникновения 

предпринимательских рисков. Неопределенность и риск в предпринимательской деятельности. 

Классификация предпринимательских рисков. Основополагающие признаки классификации 

предпринимательских рисков: сфера возникновения; длительности во времени действия риска; 

степень риска; характер последствий возникновения риска. Внешние и внутренние риски. 

Кратковременные и постоянные риски. Допустимые, критические и катастрофические риски. 

Статистические (простые, или чистые) и динамические (спекулятивные) риски. Политический 

риск. Технический риск. Производственный риск. Коммерческий риск. Основным причинам 

возникновения производственного и коммерческого риска Финансовые риски. Определение 

предпринимательского риска в ГК РФ (ст.929). Объекты страхования. Эффективность страхо-

вания предпринимательских рисков для конкретного предприятия. Комплексная страховая за-

щита предприятия, включая страховую защиту социальной сферы, страховую защиту имуще-

ства и финансовых рисков, страховую защиту ответственности. Комплексный подход позволяет 

минимизировать тарифные ставки по каждому виду страхования.  

Страхование финансовых рисков 
Место и роль страхования финансовых рисков в системе услуг. Характеристика видов 

страхования финансовых рисков. Страхование от перерывов в хозяйственной деятельности и 

особенности его проведения: характеристика возможных страховых рисков, определение раз-

меров страховой суммы, понятие максимального периода ответственности страховщика. Осо-

бенности расчета размеров ущерба и страхового возмещения. Страхование риска неплатежа и 

условия его проведения: контингент страхователей, объем страховой ответственности, порядок 

расчета страховых сумм, ликвидация убытков при наступлении страховых случаев. Страхова-

ние финансовых гарантий и его сущность. Страхование инвестиционной и инновационной дея-

тельности от политических и экономических рисков. 

Страхование внешнеэкономической деятельности 
Риски, связанные с ВЭД. Управление рисками. Правовые аспекты организации страхо-

вания ВЭД в России и за рубежом. Страхование внешнеэкономических грузов. Формирование 

рисков при страховании грузов. Методы минимизации убытков при транспортировке за-

страхованных грузов. Страхование рисков, связанных с инвестициями. Страхование иностран-

ных инвестиций от политических рисков. Необходимость страхования валютных рисков при 

осуществлении ВЭД. Методы страхования валютных рисков. Классификация валютных рисков 

в страховании ВЭД. Страхование экспортных коммерческих кредитов. Необходимость и сущ-

ность страхования экспортных коммерческих кредитов. Риски и условия страхования экспорт-

ных коммерческих кредитов. 
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4.2. Содержание лекций 

№ 

лекции 
Содержание лекции 

Количество 

часов 

1 

Место страхования в системе защиты предпринимательской де-
ятельности. Влияние неблагоприятных событий на осуществление 

предпринимательской деятельности. История развития страхования 

предпринимательской деятельности в России. Страховая деятель-

ность в России до 1917 г. Влияние событий 1917 г. на страхование 

предпринимательской деятельности. Основные этапы страхового де-

ла в период 1918-1988 гг. Рисковый характер общественного произ-

водства. Этапы управления риском и его методы. Установление рис-

ка. Оценка риска. Классификация рисков по их размерам и вероятно-

сти наступления, способы управления различными группами рисков. 

Контроль за риском и его методы. Финансирование рисков и его 

цель. Способы финансирования риска.  2 

Сельскохозяйственное страхование. Особенности проведения 
сельскохозяйственного страхования и его виды. Страхование урожая 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений – контин-

гент страхователей, объекты страхования, объем страховой ответ-

ственности, начало и окончание страховой ответственности. Порядок 

расчета страховой стоимости урожая и страховой суммы. Методы 

расчета ущерба и размеров страхового возмещения. Страхование 

сельскохозяйственных животных и его основные принципы: объекты 

страхования, объем страховой ответственности, порядок установле-

ние тарифных ставок. Определение размеров ущерба и страхового 

возмещения.  

2 

Страхование имущества от огня и прочих опасностей. Мотивы 

страхования имущества юридических лиц. Принципы страхования 

имущества юридических лиц. Цель имущественного страхования. 

Системы страхового обеспечения в имущественном страховании. 

Собственное участие страхователя в покрытии части ущерба. Объек-

ты страхования имущества юридических лиц. Определение страхо-

вой стоимости. Порядок определения тарифных ставок. Страховые 

события и случаи. Страхование основных и оборотных фондов от 

огня и других страховых случаев и условия его проведения. Объекты 

страхования, Порядок определения ущерба и страхового возмеще-

ния. Объекты страхования и объем страховой ответственности в 

страховании машин от поломок.  

 2 

Страхование грузов. Страхование грузов и порядок его проведения. 

Варианты условий страхования грузов. Страхователи, объем страхо-

вой ответственности, исключения из ответственности страховщиков. 

Сроки страхования, начало и прекращение периода ответственности 

страховщиков. Обязанности сторон. Двойное страхование. Порядок 

расторжения договора. Изменение степени риска.  

Добровольное медицинское страхование. Цели и задачи осуществ-
ления медицинского страхования юридических лиц. Формы прове-

дения медицинского страхования. Обязательное и добровольное ме-

дицинское страхование в системе личного страхования хозяйствую-

щих субъектов, страховой суммы. Порядок заключения и ведения 

страхового договора страхования. Условия выплаты страхового воз-
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мещения; перечень исключений из страхового покрытия.  

Страхование жизни и пенсионного обеспечения. Возможности ис-

пользования страхования жизни при осуществлении предпринима-

тельской деятельности. Необходимость страхования жизни. Цели и 

задачи страхования жизни работников предприятий и организаций. 

Основные виды страхования жизни: страхование-вклад, смешанное 

страхование жизни, страхование ренты и пенсий, страхование на 

случай смерти. Объекты страхования. Застрахованные риски. Обяза-

тельства выплаты пенсии.  

3 

Страхование предпринимательских рисков. Теоретическая опре-

деленность предпринимательского риска. Факторы возникновения 

предпринимательских рисков. Неопределенность и риск в пред-

принимательской деятельности. Классификация предприниматель-

ских рисков. Основополагающие признаки классификации предпри-

нимательских рисков: сфера возникновения; длительности во време-

ни действия риска; степень риска; характер последствий возникно-

вения риска. Внешние и внутренние риски. Кратковременные и по-

стоянные риски. Допустимые, критические и катастрофические рис-

ки. Статистические (простые, или чистые) и динамические (спекуля-

тивные) риски. Политический риск. Технический риск. Производ-

ственный риск. Коммерческий риск. Основным причинам возникно-

вения производственного и коммерческого риска Финансовые риски. 

Определение предпринимательского риска в ГК РФ (ст.929). Объек-

ты страхования.  

2 

Страхование финансовых рисков. Место и роль страхования фи-

нансовых рисков в системе услуг. Характеристика видов страхова-

ния финансовых рисков. Страхование от перерывов в хозяйственной 

деятельности и особенности его проведения: характеристика воз-

можных страховых рисков, определение размеров страховой суммы, 

понятие максимального периода ответственности страховщика. Осо-

бенности расчета размеров ущерба и страхового возмещения. Стра-

хование риска неплатежа и условия его проведения: контингент 

страхователей, объем страховой ответственности, порядок расчета 

страховых сумм, ликвидация убытков при наступлении страховых 

случаев.  

 Итого 6 

4.3  Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4  Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

1 
Место страхования в системе защиты предпринимательской деятель-

ности 
1 

2 Сельскохозяйственное страхование 2 

3 Коллективное страхование от несчастных случаев и болезней 1 

4 Страхование жизни и пенсионного обеспечения 1 

5 Страхование ответственности юридических лиц 1 
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6 Страхование предпринимательских рисков 2 

7 Страхование финансовых рисков 2 

 Итого 10 

 

4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1  Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к практическим занятиям и к защите практических работ 12 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 67 

Подготовка к зачету 9 

Итого 88 

 

В соответствии с учебным планом трудоемкость контроля составляет 4 часа. 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

часов 

 

1 

Место страхования в системе защиты предпринимательской дея-

тельности. Страхование как один из методов управления риском. 

Необходимость и место страхования в системе управления предпри-

нимательскими рисками. Экономический потенциал страхования на 

микроуровне. Объекты и предметы страхования предприниматель-

ской деятельности. 

10 

2 

Страхование имущества от огня и прочих опасностей. Страхование 

электронного оборудования и особенности его проведения. Объекты 

страхования и требования, предъявляемые к ним. Страхование стро-

ительно-монтажных рисков, его виды и порядок проведения. Расчет 

страховых сумм и размеров страховых взносов 

6 

3 

Сельскохозяйственное страхование. Особенности проведения стра-

хования многолетних насаждений: объекты страхования, страховые 

риски, расчет страховой стоимости и страховой суммы, определение 

размеров ущерба и страхового возмещения при возникновении стра-

хового случая. 

12 

4 

Страхование грузов. Взаимоотношение сторон при возникновении 

страхового случая. Установление тарифных ставок и их дифферен-

циация. Порядок ликвидации убытков. Право суброгации. 

8 

5 

Коллективное страхование от несчастных случаев и болезней. Поря-

док заключения и оформления договора коллективного страхования 

от несчастных случаев и болезней. Прекращение действия договора 

страхования. Права и обязанности сторон. Установление страхового 

случая и порядок оформления и предоставления документов на вы-

плату страхового обеспечения. Организация осуществления выплат 

страхового обеспечения. 

12 

6 Добровольное медицинское страхование. Страховые программы 6 



 

 

12

ДМС: амбулаторно-поликлиническое обслуживание; санаторное ле-

чение; стоматологическое лечение; реабилитациионно-

восстановительное лечение. 

7 

Страхование жизни и пенсионного обеспечения. Страховые 

возмещения за потерю трудоспособности и по случаю утраты 

кормильца семьи, за невыполнение договорных обязательств, его 

особенности. 

6 

8 

Страхование ответственности юридических лиц. Страхование ответ-

ственности за качество продукции. Страхование ответственности за 

загрязнение окружающей среды. Страхование профессиональной от-

ветственности и его виды, порядок проведения. 

7 

9 

Страхование предпринимательских рисков. Эффективность страхо-

вания предпринимательских рисков для конкретного предприятия. 

Комплексная страховая защита предприятия, включая страховую за-

щиту социальной сферы, страховую защиту имущества и финансо-

вых рисков, страховую защиту ответственности. Комплексный под-

ход позволяет минимизировать тарифные ставки по каждому виду 

страхования. 

7 

10 

Страхование финансовых рисков. Страхование финансовых гарантий 

и его сущность. Страхование инвестиционной и инновационной 

деятельности от политических и экономических рисков. 

7 

11 

Страхование внешнеэкономической деятельности. Страхование 

экспортных коммерческих кредитов. Необходимость и сущность 

страхования экспортных коммерческих кредитов. Риски и условия 

страхования экспортных коммерческих кредитов. 

7 

 Итого 88 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Страхование предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения самостоятельной работы сту-

дентами очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.04 Агрономия. Профиль: 

Агробизнес / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Ми-

асское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 12 с. - Доступ из локальной сети ИАЭ:    

http://192.168.2.40/Books/keaz201.pdf  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении №1.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
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Основная 

1. Архипов, А.П. Андеррайтинг в страховании: Теоретический курс и практикум : учебное по-

собие / А.П. Архипов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01145-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114707 

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

Фрумина. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93539. 

3. Маркелова, С.В. Страхование : учебно-практическое пособие / С.В. Маркелова ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования Ульяновский государственный техниче-

ский университет, Институт дистанционного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 223 

с. : табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-0730-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363452 

4. Страхование : учебник / ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01464-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 

5. Страхование и управление рисками : практикум / Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Е.А. Пасько. - Ставрополь : 

СКФУ, 2017. - 106 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467347 

Дополнительная  

1. Земцова, Л.В. Страхование предпринимательских рисков: конспект лекций : учебное посо-

бие / Л.В. Земцова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : 

ТУСУР, 2016. - 115 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480998 

2. Крюков, Р.В. Страхование. Конспект лекций : учебное пособие / Р.В. Крюков. - Москва : А-

Приор, 2010. - 159 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-38400-375-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56316 

3. Куликов, Н.И. Страхование бизнеса : учебное пособие / Н.И. Куликов, Е.Ю. Бабенко, 

Н.П. Назарчук ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издатель-

ство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 128 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 98. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27780 

 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф  

2. ЭБС «Лань» » http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 
4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информа-

ционно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
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1. Страхование предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения самостоятельной работы сту-

дентами очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.04 Агрономия. Профиль: 

Агробизнес / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Ми-

асское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 12 с. - Доступ из локальной сети ИАЭ:    

http://192.168.2.40/Books/keaz201.pdf  

2. Страхование предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения контрольной работы студента-

ми заочной формы обучения по направлению 35.03.04 Агрономия. Профиль: Агробизнес 

/ сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Юж-

но-Уральский ГАУ, 2017. - 12 с. - - Доступ из локальной сети 

ИАЭ:http://192.168.2.40/Books/keaz200.pdf 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz200.pdf  

3. Страхование предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения практических занятий по дис-

циплине студентами агрономического факультета очной и заочной форм обучения по 

направлению 35.03.04 Агрономия. Профиль: Агробизнес / сост. О. И. Четина ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 42 

с. - - Доступ из локальной сети ИАЭ: http://192.168.2.40/Books/keaz202.pdf 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем  

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

– КонсультантПлюс (справочные правовые системы) http://www.consultant.ru 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  Open 1 License No Level Legalization Get Genu-

ine, Лицензионный договор № 47544514 от 15.10.2010 

- Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, 

Лицензионный договор №  47544515 от 15.10.2010 

- Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный договор 

№ 47544515 от 15.10.2010 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) - 217. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - 313. 

3. Помещение для самостоятельной работы обучающихся - малый читальный зал библио-

теки. 

 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование для изучения дисциплины не предусмотрено. 
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12. Инновационные формы образовательных технологий 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ПЗ 

Интерактивные лекции + – 

Практико-ориентированное обучение – + 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

Контролируемые  

результаты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности 

Обучающийся должен знать: со-

держание основных понятий и ка-

тегорий страхования в системе 

защиты предпринимательской де-

ятельности – (Б1.В.ДВ.08.02-З.1) 

Обучающийся должен уметь: анализи-

ровать степень влияния социальных, 

предпринимательских и финансовых 

рисков на деятельность предприятия и 

формировать комплексную страховую 

защиту – (Б1.В.ДВ.08.02–У.1) 

Обучающийся должен владеть: 

методикой расчета ущерба и раз-

меров страхового возмещения, 

оценки эффективности комплекс-

ной страховой защиты предприя-

тия - (Б1.В.ДВ.08.02–Н.1) 

ПК-7 

способностью определять 

стоимостную оценку основ-

ных производственных ресур-

сов сельскохозяйственной ор-

ганизации 

Обучающийся должен знать: ос-

новы системы страхового обеспе-

чения в страховании производ-

ственных ресурсов организации – 

(Б1.В.ДВ.08.02-З.2) 

Обучающийся должен уметь: рассчи-

тывать страховую стоимость и страхо-

вую сумму, определять размер ущерба 

и страхового возмещения при возник-

новении страхового случая – 

(Б1.В.ДВ.08.02-У.2) 

Обучающийся должен владеть: 

методикой  определения порядка 

расчета страховой стоимости ос-

новных производственных ресур-

сов организации и страховой сум-

мы. – (Б1.В.ДВ.08.02-Н.2) 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Показатели оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Б1.В.ДВ.08.02-З.1 

Обучающийся не знает ос-

новные понятия и катего-

рии страхования в системе 

защиты предприниматель-

ской деятельности 

Обучающийся слабо знает 

основные понятия и кате-

гории страхования в си-

стеме защиты предприни-

мательской деятельности 

Обучающийся знает ос-

новные понятия и катего-

рии страхования в системе 

защиты предприниматель-

ской деятельности с незна-

чительными ошибками и 

отдельными пробелами 

Обучающийся знает ос-

новные понятия и катего-

рии страхования в системе 

защиты предприниматель-

ской деятельности с требу-

емой степенью полноты и 

точности 

Б1.В.ДВ.08.02-З.2 

Обучающийся не знает ос-

новы системы страхового 

обеспечения в страховании 

Обучающийся слабо знает 

основы системы страхово-

го обеспечения в страхова-

Обучающийся знает осно-

вы системы страхового 

обеспечения в страховании 

Обучающийся знает осно-

вы системы страхового 

обеспечения в страховании 
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производственных ресур-

сов организации 

нии производственных ре-

сурсов организации 

производственных ресур-

сов организации с незначи-

тельными ошибками и от-

дельными пробелами 

производственных ресур-

сов организации с требуе-

мой степенью полноты и 

точности 

Б1.В.ДВ.08.02–У.1 

Обучающийся не умеет 

анализировать степень 

влияния социальных, пред-

принимательских и финан-

совых рисков на деятель-

ность предприятия и фор-

мировать комплексную 

страховую защиту 

Обучающийся слабо ана-

лизировать степень влия-

ния социальных, предпри-

нимательских и финансо-

вых рисков на деятель-

ность предприятия и фор-

мировать комплексную 

страховую защиту 

Обучающийся умеет ана-

лизировать степень влия-

ния социальных, предпри-

нимательских и финансо-

вых рисков на деятель-

ность предприятия и фор-

мировать комплексную 

страховую защиту с незна-

чительными затруднения-

ми    

Обучающийся умеет ана-

лизировать степень влия-

ния социальных, предпри-

нимательских и финансо-

вых рисков на деятель-

ность предприятия и фор-

мировать комплексную 

страховую защиту орга-

низмов 

Б1.В.ДВ.08.02-У.2 

Обучающийся не умеет 

рассчитывать страховую 

стоимость и страховую 

сумму, определять размер 

ущерба и страхового воз-

мещения при возникнове-

нии страхового случая 

Обучающийся слабо умеет 

рассчитывать страховую 

стоимость и страховую 

сумму, определять размер 

ущерба и страхового воз-

мещения при возникнове-

нии страхового случая 

Обучающийся умеет рас-

считывать страховую сто-

имость и страховую сумму, 

определять размер ущерба 

и страхового возмещения 

при возникновении страхо-

вого случая с незначитель-

ными затруднениями    

Обучающийся умеет рас-

считывать страховую сто-

имость и страховую сумму, 

определять размер ущерба 

и страхового возмещения 

при возникновении страхо-

вого случая 

Б1.В.ДВ.08.02–Н.1 

Обучающийся не владеет 

методикой расчета ущерба 

и размеров страхового воз-

мещения, оценки эффек-

тивности комплексной 

страховой защиты пред-

приятия 

Обучающийся слабо владе-

ет методикой расчета 

ущерба и размеров страхо-

вого возмещения, оценки 

эффективности комплекс-

ной страховой защиты 

предприятия 

Обучающийся владеет ме-

тодикой расчета ущерба и 

размеров страхового воз-

мещения, оценки эффек-

тивности комплексной 

страховой защиты пред-

приятия с небольшими за-

труднениями 

Обучающийся свободно 

владеет методикой расчета 

ущерба и размеров страхо-

вого возмещения, оценки 

эффективности комплекс-

ной страховой защиты 

предприятия 

Б1.В.ДВ.08.02-Н.2 

Обучающийся не владеет 

методами определения по-

рядка расчета страховой 

стоимости основных про-

изводственных ресурсов 

Обучающийся слабо владе-

ет методами  определения 

порядка расчета страховой 

стоимости основных про-

изводственных ресурсов 

Обучающийся владеет ме-

тодами  определения по-

рядка расчета страховой 

стоимости основных про-

изводственных ресурсов 

Обучающийся свободно 

владеет методами  опреде-

ления порядка расчета 

страховой стоимости ос-

новных производственных 
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организации и страховой 

суммы. 

организации и страховой 

суммы. 

организации и страховой 

суммы. с небольшими за-

труднениями 

ресурсов организации и 

страховой суммы. 

 



3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап  

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП  
 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Страхование предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения самостоятельной работы сту-

дентами очной и заочной форм обучения по направлению 35.03.04 Агрономия. Профиль: 

Агробизнес / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Ми-

асское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 12 с. - Доступ из локальной сети ИАЭ:    

http://192.168.2.40/Books/keaz201.pdf  

2. Страхование предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения контрольной работы студента-

ми заочной формы обучения по направлению 35.03.04 Агрономия. Профиль: Агробизнес 

/ сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Юж-

но-Уральский ГАУ, 2017. - 12 с. - - Доступ из локальной сети 

ИАЭ:http://192.168.2.40/Books/keaz200.pdf 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz200.pdf  

3. Страхование предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения практических занятий по дис-

циплине студентами агрономического факультета очной и заочной форм обучения по 

направлению 35.03.04 Агрономия. Профиль: Агробизнес / сост. О. И. Четина ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 42 

с. - - Доступ из локальной сети ИАЭ: http://192.168.2.40/Books/keaz202.pdf 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап 

формирования компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап форми-

рования компетенций по дисциплине «Страхование предпринимательской деятельности в агро-

промышленном комплексе», приведены применительно к каждому из используемых видов те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Отчет по практической работе 

Отчет по практической работе используется для оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины. 

Содержание и форма отчета по практической работе приводится в методических указаниях к 

практическим занятиям (п. 3 ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета (табл.) дово-

дятся до сведения обучающихся в начале занятий. Отчет оценивается оценкой «зачтено», «не 

зачтено». Оценка «зачтено» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответствует кри-

териям, установленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но»). Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после сдачи отчета. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 
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контрольные вопросы;  

- умение применять нормативные и правовые документы в своей 

деятельности; 

- способность решать стандартные задачи по расчету ущерба и раз-

меров страхового возмещения, оценки эффективности комплексной 

страховой защиты предприятия, страховой стоимости основных 

производственных ресурсов организации и страховой суммы с ис-

пользованием информационных технологий 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; 

- допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не 

решены задачи, не правильно оцениваются результаты анализа; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

4.1.2  Контрольная работа 

Контрольная работа используется для самостоятельного освоения студентами образова-

тельной программы по темам дисциплины. Методические рекомендации по выполнению кон-

трольной работы изложены в методических рекомендациях Страхование предпринимательской 

деятельности в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] : метод. указания для вы-

полнения контрольной работы студентами заочной формы обучения по направлению 35.03.04 

Агрономия. Профиль: Агробизнес / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 12 с. - - Доступ из локальной сети 

ИАЭ:http://192.168.2.40/Books/keaz200.pdf http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz200.pdf 

Контрольная работа оценивается отметкой «зачтено» или «не зачтено». 

Общая оценка контрольной работы складывается из оценок по отдельным заданиям с 

учетом качества выполнения и оформления работы. 

Отметка выставляется на титульном листе работы и заверяется подписью преподавателя. 

Уровень качества письменной контрольной работы студента определяется с использованием 

следующей системы оценок. 

«Зачтено» выставляется, в случае если студент показывает хорошие знания изученного 

учебного материала по предложенным вопросам; хорошо владеет основными терминами и по-

нятиями; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает 

умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий. 

«Не зачтено» – выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

материала; неудовлетворительном знании базовых терминов и понятий курса, отсутствии логи-

ки и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы; если не выполнены 

один или несколько заданий контрольной работы. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по своему варианту, без соблюдения 

правил, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки с указанием причин, ко-

торые доводятся до студента. В этом случае контрольная работа выполняется повторно. 

При выявлении заданий, выполненных несамостоятельно, преподаватель вправе прове-

сти защиту студентами своих работ. По результатам защиты преподаватель выносит решение 

либо о зачете контрольной работы, либо об ее возврате с изменением варианта. Защита кон-

трольной работы предполагает свободное владение студентом материалом, изложенным в рабо-

те и хорошее знание учебной литературы, использованной при написании. 

4.1.3 Интерактивные лекции 

Интерактивные лекции побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявле-

нию творческого, исследовательского подхода и поиску. С позиций интерактивного обучения 

современная лекция должна: быть проблемной по содержанию и проведению; быть гибкой по 

структуре, давая возможность лектору вносить коррективы по ходу занятий, с учетом ответной 
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реакции слушателей, получаемой на основе обратной связи; проводится преподавателем, стре-

мящимся к овладению ораторским искусством, но ориентированным не столько на монолог, 

сколько на дискуссию, диалог со слушателями; обеспечиваться наглядными пособиями и ТСО, 

позволяющими лектору оперировать яркими образами и наглядной информацией, не останав-

ливаясь на тривиальных, не содержательных и не принципиальных вопросах процедурного, 

расчетного или обеспечивающего характера; проводится с элементами диалога и дискуссии, 

осуществляя тем самым обратную связь преподавателя с учащимися. Применяются различные 

виды интерактивных лекций: проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибка-

ми, лекция-пресс-конференция, лекция-дискуссия, лекция-беседа. 

Основных преимущества, достигаемых при применении интерактивных приемов на лек-

ции: 

- для студентов – воспроизводя суть лекции, они лучше и на более длительный период запоми-

нают учебный материал, а то, как преподаватель оценивает их работу,  

позволяет понять, что они поняли, а что нет по новой теме; 

- для преподавателей – обратная связь со студентами позволяет улучшить лекцию, сделать ее 

более понятной. Это может быть и прямой вопрос: «Вы хотите, чтобы я говорил медленнее?», и 

вопросы по существу материала, когда ответы студентов дадут понять, какой аспект лекции 

требует большего внимания. 

- для образовательного процесса – возникновение взаимодействия – когда преподаватель не 

только анализирует деятельность студентов, но и изменяет свою деятельность в соответствии 

со сделанными выводами, а затем и студенты начинают вести себя по-другому, не желая быть 

пассивными слушателями, что ускоряет и улучшает образовательный процесс.  

Оценка степени усвоения рассмотренного на лекции материала проводится на основе 

индивидуального опроса студентов. Например: в конце лекции студентам предлагается пись-

менно ответить на несколько вопросов по пройденному материалу: «Какова основная мысль 

лекции?», «Какая часть лекции оказалась наиболее трудной для понимания?», «Какие вопросы 

у вас возникали по мере прослушивания лекции?», «Какую часть лекции вы находите излиш-

ней, ненужной?», «Какие важные вопросы, по вашему мнению, остались неотмеченными?». 

Следующую лекцию начать с обсуждения полученных ответов. 

4.1.4. Практико-ориентированное обучение на основе расчета страховой стоимости рисков в 

предпринимательской деятельности 

Практико-ориентированное обучение позволяет активизировать познавательную дея-

тельность обучающихся, задействовать эмоциональную сферу, жизненный опыт, способствовать 

включению обучающихся в познавательный процесс. Структура практико-ориентированной за-

дачи, включающая  знание – понимание – применение – анализ – синтез  – оценку и многократ-

но примененная на занятиях, позволит вооружить обучающихся алгоритмом решения проблем-

ных задач, возникающих в реальной жизни. Основным средством реализации практико-

ориентированной (прикладной) направленности предметов в системе профильного обучения 

является практико-ориентированные задачи. Важным компонентом технологии обучения сту-

дентов решению таких задач может быть составление и корректировка условия задачи. Сфор-

мированность умений, приобретаемых студентами при решении подобных задач, позволяет им 

самостоятельно ставить задачи прикладного и профессионального характера, анализировать ре-

зультаты решения в зависимости от направления корректировки условия задачи, что, несо-

мненно, важно в процессе реализации практико-ориентированного обучения предметов. 

Практико-ориентированное обучение способствует формированию у студентов значи-

мых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей по из-

бранной специальности. 

Шкала и критерии оценивания результата работы в малых группах представлены в таб-

лице 

Шкала  Критерии оценивания 
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Оценка «зачтено» 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 

восприятия информации;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компетен-

ций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второ-

степенных вопросов. 

Оценка «не зачтено» 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

4.2.  Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

1.2.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной професси-

ональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обу-

чающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических заня-

тий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавате-

лями, проводившими практические занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. 

В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначен-

ным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете 

может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета 

доводится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачет-

но-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания меропри-

ятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподава-

теля справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими сред-

ствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не ме-

нее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 

более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материа-

ла.  
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Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за свое-

временность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачет-

но-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-

ся». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной тех-

ники во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обя-

зан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опре-

деляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаме-

национном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченны-

ми возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допус-

каются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополни-

тельной литературы, рекомендованной программой дисципли-

ны, правильное решение задачи (допускается наличие малозна-

чительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содер-

жание вопроса, или погрешность непринципиального характера 

в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 

стать хорошие показатели в ходе проведения текущего кон-

троля и систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  прин-

ципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

Вопросы к зачету 

5 курс 

1. Исторические аспекты страхования общественного производства 

2. Использование основ экономических знаний в сфере страхования предпринимательской 
деятельности организации 

3. Рисковый характер общественного производства 
4. Финансово-экономический потенциал страхования 
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5. Теоретическая определенность огневого страхования 
6. Страхование от огня 
7. Страхование имущества от сопутствующих рисков 
8. Страхование сельскохозяйственных культур 
9. Страхование сельскохозяйственных животных 
10. Экономическая сущность и классификация страховых грузов 
11. Страховое покрытие по страхованию грузов 

12. Договор страхования груза 
13. Методика определения страховой стоимости основных производственных ресурсов ор-
ганизации и страховой суммы  

14. Экономическая сущность коллективного страхования от несчастных случаев и болезней 
15. Порядок заключения и оформления договора коллективного страхования от несчастных 
случаев и болезней 

16. Урегулирование убытков и порядок выплат страхового обеспечения 
17. Медицинское страхование в системе мер стимулирования работников предприятий и ор-
ганизаций 

18. Порядок проведения медицинского страхования юридических лиц 
19. Осуществление страхования жизни на предприятиях и организациях 
20. Проведение основных видов страхования жизни 
21. Сущность и назначение страховой ответственности юридических лиц 
22. Страхование общегражданской ответственности и его основные виды 

23. Страхование профессиональной ответственности и его основные виды, порядок прове-

дения 

24. Понятие предпринимательского риска 
25. Анализ предпринимательского риска 
26. Общие вопросы страхования внутренних предпринимательских рисков 

27. Экономическая сущность страхования финансовых рисков 
28. Страхование от перерывов в хозяйственной деятельности 
29. страхование риска неплатежа 
30. Страхование финансовых гарантий 
31. Страхование ВЭД как метод защиты имущественных интересов 

32. Основные виды страхования внешнеэкономической деятельности 

4.2.2 Экзамен 

Экзамен не предусмотрен учебным планом. 

4.2.3. Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа не предусмотрены учебным планом 
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