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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов комплекса прочных знаний о современной системе страхования в России и оказания
страховых услуг как физическим, так и юридическим лицам, основах и принципах деятельности участников
страхового рынка, роли государства в его регулировании, а также овладение общими правилами применения норм
страхового права на практике.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Гражданское право
2.1.2 Договорное право
2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4 Авторское право
2.1.5 Информационные технологии в юридической деятельности
2.1.6 Гражданский процесс
2.1.7 Иностранный язык в сфере юриспруденции
2.1.8 Конституционное право
2.1.9 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.10 Предпринимательское право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гражданско-процессуальное право
2.2.2 Международное право
2.2.3 Право социального обеспечения
2.2.4 Теоретические основы правового регулирования
2.2.5 Бюджетное право
2.2.6 Криминалистика
2.2.7 Международное частное право
2.2.8 Муниципальное право
2.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.10 Правоохранительные органы
2.2.11 Производственная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в гражданско-правовой
сфере
ПК-1.1: Знает основы процесса консультирования граждан в гражданско-правовой сфере и правила работы с
заявлениями граждан
ПК-1.2: Выделяет юридически значимые обстоятельства дела, анализирует нормы права и судебную практику в
гражданско-правовой сфере
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает
планы, определяет целевые этапы и основные направления работ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - понятие страхового права, систему и источники страхового права;
3.1.2 - содержание и особенности гражданско-правового регулирования договора страхования;
3.1.3 - организационно-правовые основы страхования имущества, предпринимательских рисков, ответственности и
личного страхования;
3.1.4 - основные нормативные правовые документы в области страхования;
3.1.5 законодательную и нормативную базу, на которой основана деятельность участников страховых
отношений.
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3.2 Уметь:
3.2.1 - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
страховой деятельности;
3.2.2 - использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
3.2.3 - применять законодательные и нормативные акты в сфере страхования;
3.2.4 - использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах в области
правового регулирования страхования;
3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками составления страховых договоров в различных видах страхования и в отношении различных субъектов
страхования.
3.3.2 - навыками по применению полученных знаний в области страхования для изучения в последующем специальных
дисциплин по страхованию и в практике страхового дела.

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
Раздел 1. Понятие, источники страхового права и страховые
правоотношения
Теоретические основы и особенности возникновения страхового права /Лек/
7
Источники страхового права /Лек/
7
Структура, элементы и виды страховых правоотношений /Лек/
7
Структура, элементы и виды страховых правоотношений /Ср/
7
Раздел 2. Правовой статус субъектов страхового рынка и организация их
деятельности
Правовое положение страховых организаций /Лек/
7
Правовое положение страховых организаций /Ср/
7
Правовой режим имущества страховой организации /Ср/
7
Государственный надзор за страховой деятельностью. /Ср/
7
Раздел 3. Правовое регулирование отдельных видов страхования
Личное страхование /Лек/
7
Личное страхование /Ср/
7
Личное страхование /Пр/
7
Имущественное страхование /Лек/
7
Имущественное страхование /Пр/
7
Имущественное страхование /Ср/
7
Страхование грузов /Ср/
7
Страхование грузов /Пр/
7
Страхование предпринимательского риска /Лек/
7
Страхование предпринимательского риска /Ср/
7
Страхование предпринимательского риска /Пр/
7
Страхование банковских рисков /Ср/
7
Страхование банковских рисков /Пр/
7
Страхование ответственности /Лек/
7
Страхование ответственности /Ср/
7
Страхование ответственности /Пр/
7
/Зачёт/
7
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Примерные тестовые задания
1 Страхование – это:
а) перераспределительные отношения;
б) кредитные отношения;
в) дружеские отношения;
г) случайные отношения.
2 Страховой фонд предназначен для:

Часов

1
1
2
8

2
8
8
8
2
8
4
2
4
8
6
2
2
6
2
8
2
2
8
2
2
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а) стимулирования работников;
б) подкупа чиновников;
в) компенсации ущерба;
г) выплаты заработной платы.
3 Правильная логическая последовательность следующая:
а) имущественный интерес порождает страховой интерес;
б) страховой интерес порождает имущественный интерес;
в) имущественный интерес и страховой интерес рождаются одновременно;
г) имущественный интерес и страховой интерес не зависят друг от друга.
4 Имущественное страхование разбито на подотрасли по:
а) отраслям национальной экономики;
б) стоимости имущества;
в) величине страховых взносов;
г) зарплате директора страховой компании.
5 Страхование гражданской ответственности распространяется на:
а) врачей;
б) водителей;
в) юристов;
г) все вышеперечисленные категории.
6 По какому признаку различается имущественное и личное страхование:
а) по объекту страхования;
б) по типу страхователя;
в) по величине страхового взноса;
г) по названию страховщика.
7 Что не входит в личное страхование:
а) страхование жизни;
б) страхование личных вещей;
в) страхование здоровья;
г) медицинское страхование.
8 Страхование и кредит – это:
а) синонимы;
б) антонимы;
в) омонимы;
г) финансовые термины.
9 Что из перечисленного не функция страхования:
а) рисковая функция;
б) аналитическая функция;
в) сберегательная функция;
г) инвестиционная функция.
10 Риск страховой и страховой случай – это:
а) синонимы;
б) антонимы;
в) омонимы;
г) самостоятельные понятия.
11 Риск страховой – это:
а) степень опасности;
б) конкретный объект страхования;
в) размер ответственности страховщика;
г) все вышеперечисленное.
12 Процесс страхования в России регулируется:
а) письменным договором страхователя и страховщика;
б) устными договоренностями страхователя и страховщика;
в) законодательными актами РФ;
г) всем вышеперечисленным.
13 Страховой договор вступает в силу:
а) с момента внесения первого страхового взноса;
б) с момента его подписания сторонами;
в) с даты, указанной в договоре;
г) с момента рукопожатия сторон.
14 В каком веке в России появились отечественные страховщики:
а) XVI;
б) XVII;
в) XVIII;
г) XIX.
15 В каком году был снят запрет на деятельность иностранных страховых компаний:
а) 1847;
б) 1799;
в) 1885;
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г) 1917
16 В каком году в России появилась первая страховая монополия:
а) 1877;
б) 1875;
в) 1864;
г) 1893
17 После Октябрьской революции о страховании были изданы:
а) законы;
б) декреты;
в) указы;
г) постановления.
18 Страховыми событиями при страховании граждан от несчастных случаев могут быть такие:
а) смерть застрахованного от несчастного случая;
б) смерть застрахованного по любой причине (кроме самоубийства);
в) дожитие застрахованного до окончания срока действия договора страхования.
19 Назовите основные характеристики классификации страхования по экономиче-ским признакам:
а) время возникновения отдельных видов страхования;
б) формы проведения страхования;
в) статус страхователя;
г) объекты страхования.
20 Личное страхование обеспечивает страховую защиту:
а) здоровья граждан;
б) домашнего имущества граждан;
в) ответственности работодателя перед персоналом;
г) жизни граждан.
Примерные практические задания
Задача 1
В заключенном 4 марта 2009 г. договоре страхования ответственности квартиро-съемщика была оговорена уплата
страховой премии страхователем М в десятидневный срок после заключения договора. При подписании договора был
выдан страховой полис, в котором были указаны даты начала (04.03.09) и окончания действия (03.03.2010) полиса. 11 марта
2009 г. наступил страховой случай (залив водой соседей на нижнем этаже). Страховщик отказал в выплате, поскольку на
дату страхового случая страхователь не уплатил премию по договору.
Задание. Дайте правовую оценку ситуации.
Задача 2
Гражданин N заключил договор страхования загородного дома типовой постройки в садоводачном кооперативе. Договор
страхования заключался без осмотра здания, с предоставлением фотографии. Страховая сумма была установлена по
заявлению страхо-вателя в размере 400 тыс. руб. Через 2 месяца в результате пожара в садоводачном коопе-ративе дом
полностью сгорел. При урегулировании убытков эксперт страховщика оценил ущерб в 350 тыс.руб. (действительная
стоимость на основе справочника типовых проек-тов) и заявил данную сумму к выплате страхователю. Страхователь не
согласился, так как, по его мнению, страховая компания должна произвести страховую выплату в разме-ре страховой
суммы по договору страхования.
Вопрос. Кто прав в данной ситуации?
Задача 3
Страхователь квартиры в связи с переменой места жительства продал ее. Квартира была застрахована в страховой
компании. Через некоторое время у нового владельца квартиры произошел несчастный случай — залив одной из комнат.
Он обратился в стра-ховую компанию с заявлением о возмещении ущерба. Страховая компания отказала но-вому владельцу
квартиры в страховой выплате.
Задание. Дайте правовую оценку ситуации.
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1.История возникновения страхования и страхового права.
2.Становление и развитие страхования в России.
3.Виды нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области страхования.
4.Обычай делового оборота как источник страхового права.
5.Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере страховой деятельности.
6.Порядок и условия создания страховых организаций.
7.Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности. Орган, осуществляющий лицензирование.
8.Правовой статус Агентства по страхованию вкладов Российской Федерации
9.Объединения страховщиков.
10.Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
11.Страховые резервы страховой организации.
12.Основания для производства страховых выплат.
13.Правовой статус страховых посредников.
14.Страховой полис и иные формы договорного регулирования страхования.
15.Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования.
16.Органы государственного надзора за стразовой деятельностью и их правовой статус.
17.Особенности и виды договоров личного страхования.
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18.Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного страхования.
19.Особенности страхования имущества граждан и организаций, находящихся в пути.
20.Страхование судов, железнодорожного подвижного состава, средств автотранспорта.
21.Страхование политических, технических рисков в отношении транспортных средств.
22.Страхование финансовых рисков.
23.Порядок, особенности страхования банковских рисков.
24.Порядок осуществления выплат по вкладам граждан при наступлении страхового случая.
25.Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вреда.
26.Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность.
27.Экологическое страхование.
5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
1.Становление и развитие страхования в России.
2.Понятие и экономическая сущность страхования.
3.Значение и функции страхования.
4.Страховое право и его место в российской правовой системе.
5.Страховая деятельность как предмет правового регулирования.
6.Понятие и состав страхового законодательства.
7.Законы и подзаконные акты в области страхования.
8.Корпоративные (локальные) акты в области страхования.
9.Проблемы совершенствования страхового законодательства.
10.Обычай делового оборота как источник страхового права.
11.Роль судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере страховой деятельности.
12.Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения.
13.Структура страхового правоотношения.
14.Общая характеристика статуса страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц.
15.Объекты страхования.
16.Содержание страхового правоотношения.
17.Основные права и обязанности субъектов страхового правоотношения.
18.Классификация страховых правоотношений.
19.Основания возникновения страхового правоотношения.
20.Порядок и условия создания страховых организаций.
21.Правосубъектность страховых организаций.
22.Учредительные и иные документы страховых организаций.
23.Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности.
24.Правовой статус Агентства по страхованию вкладов Российской Федерации
25.Объединения страховщиков и их правовой статус.
26.Прекращение деятельности страховых организаций.
27.Реорганизация страховой организации.
28.Основания и порядок ликвидации страховой организации.
29.Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.
30.Понятие и виды имущества страховой организации.
31.Фонды имущества страховой организации.
32.Страховые резервы страховой организации.
33.Основания для производства страховых выплат.
34.Страховой риск: понятие, признаки и виды.
35.Страховой случай. Страховой взнос и страховой тариф.
36.Правовой статус страховых посредников.
37.Договор страхования: понятие, виды.
38.Страховой полис и иные формы договорного регулирования страхования.
39.Форма и содержание договора страхования.
40.Существенные условия договора.
41.Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования.
42.Гражданско-правовые санкции за нарушение условий договора страхования.
43.Органы государственного надзора за стразовой деятельностью и их правовой статус.
44.Компетенция государственных органов по надзору в сфере страхования.
45.Права и обязанности государственных органов по надзору в сфере страхования.
46.Особенности и виды договоров личного страхования.
47.Страхование жизни.
48.Страхование от несчастных случаев.
49.Страхование пассажиров.
50.Виды имущественного страхования.
51.Страховые интересы, которые страхуются по договору имущественного страхования.
52.Страхование по генеральному полису.
53.Неполное и дополнительное имущественное страхование.
54.Уменьшение убытков от страхового случая.
55.Увеличение страхового риска.
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56.Особенности страхования имущества граждан и организаций, находящихся в пути.
57.Страхование судов, железнодорожного подвижного состава, средств автотранспорта.
58.Страхование политических, технических рисков в отношении транспортных средств.
59.Понятие и виды страхования предпринимательского риска.
60.Страхование финансовых рисков.
61.Страховые интересы, подлежащие страхованию в рамках предпринимательской деятельности.
62.Порядок, особенности страхования банковских рисков.
63.Права и обязанности Агентства по страхованию вкладов Российской Федерации.
64.Права Центрального Банка РФ в области страхования банковских рисков.
65.Обязательное резервирование средств на счетах банков как форма страхования банковских рисков.
66.Страховой случай в страховании банковских рисков.
67.Порядок осуществления выплат по вкладам граждан при наступлении страхового случая.
68.Обязательное и добровольное страхование ответственности за причинение вреда.
69.Страхование ответственности судовладельцев, владельцев автотранспортных средств и аэропортов.
70.Страхование ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность.
71.Экологическое страхование.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Л1.1 Е. В. Скубрий, И. И. Основы теории страхования: Учебник
Директ-Медиа, 2020
Мельничук, О. В.
https://biblioclub.ru/index.php?
Шатаева, А. В.
page=book&id=601367
Савинов
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Л2.1 Шарифьянова З.Ф.
Страховое дело: учебное пособие: Учебное пособие
Прометей, 2018
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494931
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, OpenOffice, 7zip, Mozilla Firefox
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Единый государственный реестр субъектов страхового дела» ЦБ РФ - https://cbr.ru/insurance/registers/
6.3.2.2 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
6.3.2.3 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –http://www.consultant.ru/
6.3.2.4 Справочно-правовая система «Гарант» – https://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
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по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
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Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

