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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Страхование» является понимание будущим выпускником роли страхования и страховой деятельности в Российской
экономике и странах зарубежья.
В ходе изучения дисциплины студент должен решать следующие задачи:
изучить теоретические основы страхования и страховой деятельности;
исследовать формы и методы страховой деятельности, определить
участников страховых отношений;
сформировать представление о проведении анализа финансовых результатов страховой деятельности организации;
развивать навыки решения практических задач;
прививать умение самостоятельной работы со специальной литературой.
Рабочая программа составлена на базе государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования с учетом требований к данной дисциплине.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при
изучении следующих учебных курсов: «История развития финансовокредитной системы», «Финансы», «Статистика», «Экономическая теория» и
др.
В процессе обучения студент должен обладать следующим набором
компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной
дисциплины и реализовывать практические задачи
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Программа дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии c ФГОС высшего образования по направлению
подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, уровень Специалист.
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалиста, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301.
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем как части образовательной программы. Величина зачетной единицы определяется нормативными документами образовательной организации.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация принимает участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной аккредитации.

К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к специалистам данного
профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного
процесса.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе обучения студент должен обладать следующим набором
компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной
дисциплины и реализовывать практические задачи:
Шифр, название
компетенции
ОПК-2
Способность
использовать
закономерности
и методы экономической
науки при решении профессиональных задач

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Владеть
- методы расчета эко- - произвести расчет - методиками расчета
номических показате- экономических пока- экономических покалей, характеризующих зателей, характери- зателей, характеризудеятельность хозяй- зующих деятельность ющих
деятельность
ствующих субъектов хозяйствующих субъ- хозяйствующих субъна основе действую- ектов на базе дей- ектов на основе дейщей
нормативно- ствующей норматив- ствующей нормативправовой базы
но-правовой базы
но-правовой базы

ПК-2
Способность
обосновывать
выбор методик
расчета экономических показателей

- источники информации, содержащие данные об участниках
страхового рынка,
- методы оценки работы страховщиков, реализующих различные
программы
добровольного и обязательного страхования

- выбирать и обосновывать методики анализа и интерпретации
данных отечественной и зарубежной
статистики об участниках
страхового
рынка, методы оценки работы страховщиков

- навыками расчета
оценки финансовых
показателей работы
участников страхового рынка,
-методиками оценки
работы страховщиков,
реализующих различные программы

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4.1 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)

Всего часов/
зачетных единиц

семестры
6

64/1,78

64/1,78

32/0,89
32/0,89

32/0,89
32/0,89

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
Зачетные единицы

26/0,73

26/0,73

144
4

144
4

4.2 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
Зачетные единицы

Всего часов/
зачетных единиц

семестр
6

12/0,34

12/0,34

4/0,12
8/0,23

4/0,12
8/0,23

123/3,42

123/3,42

144
4

144
4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Сущность и функции страхования, его место и роль в
рыночной экономике. Значение процесса страхования для поддержания
финансовой безопасности предприятия.
Страхование как экономическая категория. Экономическая категория
страховой защиты общественного производства. Функции страхования, их
проявление и использование в процессе хозяйствования. Страховые фонды
как экономическая категория. Способы формирования страховых фондов.
Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначение.
Самострахование как способ формирования страховых фондов, его
особенности, преимущества и недостатки. Страховые термины и понятия как
отражение специфических страховых отношений. Страховщик и
страхователь – субъекты страховых отношений, их права и обязанности.
Другие субъекты страховых отношений, особенности возникновения их прав
и обязанностей. Объекты страхования. Страховой риск и страховой интерес.
Страховое событие. Страховая сумма. Страховой ущерб. Выплата страхового
возмещения и страхового обеспечения. Системы страхового обеспечения.
Договор страхования, его существенные элементы. Страхование как метод
поддержания финансовой безопасности предприятия.

Тема 2. Основные отрасли страхования.
Основные принципы проведения обязательного и добровольного
страхования, их сравнительная характеристика. Основные виды
обязательного страхования в условиях рыночной экономики: обязательное
страхование пассажиров, военнослужащих; обязательное страхование
объектов повышенной опасности. Социальная защита населения как форма
обязательного страхования.
Тема 3. Особенности личного страхования.
Личное страхование как фактор социальной стабильности общества.
Характеристика основных видов личного страхования. Страхование жизни –
общие принципы и особенности его проведения: смешанное страхование
жизни, страхование на случай смерти, страхование на дожитие. Основные
способы страховой защиты детей. Особенности проведения страхования от
несчастного случая. Медицинское страхование граждан Российской
Федерации. Обязательное и добровольное медицинское страхование.
Тема 4. Имущественное страхование как отрасль страхования.
Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов).
Страхование имущества юридических и физических лиц. Субъекты
страховых отношений в имущественном страховании. Страхование
домашнего имущества. Страхование средств транспорта. Страхование
строений в хозяйствах граждан. Страхование сельскохозяйственных
животных в хозяйствах граждан.

Тема 5. Особенности и виды перестрахования.
Понятие сострахование и перестрахование. История появления
сострахования. Перестрахование, его экономическая сущность. Понятия
«Цедент», «Цессионер». Факультативное и облигаторное перестрахование.
Активное и пассивное перестрахование.
Тема 6. Финансы страховых организаций.
Понятие финансовой устойчивости страховой компании. Доходы и
расходы страховщика. Формирование чистой прибыли страховщика.
Налогообложение страховой деятельности. Страховые резервы, их виды.
Обеспечение платежеспособности страховой компании. Экономическая
работа в страховой компании. Предупредительные мероприятия и их
финансирование страховой компанией.
Тема 7. Формирование страховых тарифов.
Основы построения страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки
страховщиков в условиях конкуренции. Общие принципы расчета нетто- и
брутто- ставки. Актуарные расчеты: вероятность наступления страхового
случая; определение объема ожидаемых страховых выплат.
Тема 8. Надзор за страховой деятельностью.
Процесс проведения регистрации страховщиков. Государственный
страховой надзор. Значение процесса регистрации страховщика и

лицензирования его деятельности. Содержание и функции государственного
страхового надзора. Региональные инспекции страхового надзора, их права и
обязанности.
5.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
5.2.1 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование раздела, темы

Количество часов всего

3

4

практические/
семинарские
занятия
5

12

4

4

4

12
12

4
4

4
4

4
4

12

4

4

4

12

4

4

4

6

Имущественное страхование как
отрасль страхования
Особенности и виды перестрахования
Финансы страховых организаций

10

4

4

2

7

Формирование страховых тарифов

10

4

4

2

8

Надзор за страховой деятельностью.
Итого:

10

4

4

2

90

32

32

26

Всего

1
1

2
3

4
5

2
Сущность и функции страхования,
его место и роль в рыночной экономике. Значение процесса страхования для поддержания финансовой безопасности предприятия.
Основные отрасли страхования
Особенности личного страхования

Лекции

самостоятельная
работа
студента
6

5.2.2 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование раздела, темы

Количество часов всего

3

4

практические/
семинарские
занятия
5

16

1

1

14

16
16

1
1

1
1

14
14

Всего

1
1

2
Сущность и функции страхования,
его место и роль в рыночной экономике. Значение процесса страхования для поддержания финансовой безопасности предприятия.
Основные отрасли страхования
Особенности личного страхования

2
3

Лекции

самостоятельная
работа
студента
6

Имущественное страхование как
отрасль страхования
Особенности и виды перестрахования

15

1

14

15

1

14

6

Финансы страховых организаций

16

1

14

7

Формирование страховых тарифов

15

1

14

8

Надзор за страховой деятельностью.
Итого:

26

1

25

8

123

4
5

135

1

4

5.3 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (СЕМИНАРОВ)
5.3.1 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№
п/п
1

Наименование
раздела, темы
дисциплины
Сущность и
функции страхования, его место
и роль в рыночной экономике.
Значение процесса страхования для поддержания финансовой безопасности предприятия.

Содержание темы
Страхование как метод поддержания финансовой безопасности
предприятия. Экономическая категория страховой защиты
общественного производства. Страховые фонды как
экономическая категория. Способы формирования страховых
фондов. Централизованные страховые фонды, их виды, формы
и назначение. Самострахование как способ формирования
страховых фондов, его особенности, преимущества и
недостатки. Страховые термины и понятия как отражение
специфических страховых отношений. Страховщик и
страхователь – субъекты страховых отношений, их права и
обязанности. Другие субъекты страховых отношений,
особенности возникновения их прав и обязанностей. Объекты

2

Основные отрасли страхования

3

Особенности
личного страхования

4

Имущественное
страхование как
отрасль страхования

5

Особенности и
виды перестрахования

6

Финансы страховых организаций

7

Формирование
страховых тарифов

8

Надзор за страховой деятельностью.

страхования. Страховой риск и страховой интерес. Страховое
событие. Страховая сумма. Страховой ущерб. Выплата
страхового возмещения и страхового обеспечения. Системы
страхового обеспечения. Договор страхования, его
существенные элементы.
Базовые отрасли страхования. Основные принципы проведения
обязательного и добровольного страхования, их сравнительная
характеристика. Основные виды обязательного страхования в
условиях рыночной экономики: обязательное страхование
пассажиров, военнослужащих; обязательное страхование
объектов повышенной опасности. Социальная защита
населения как форма обязательного страхования.
Личное страхование как фактор социальной стабильности
общества.
Характеристика
основных
видов
личного
страхования. Страхование жизни – общие принципы и
особенности его проведения: смешанное страхование жизни,
страхование на случай смерти, страхование на дожитие.
Основные способы страховой защиты детей. Особенности
проведения страхования от несчастного случая. Медицинское
страхование граждан Российской Федерации. Обязательное и
добровольное медицинское страхование.
Субъекты страховых отношений в имущественном
страховании. Имущественное страхование (морское,
авиационное, грузов). Страхование имущества юридических и
физических лиц. Страхование домашнего имущества.
Страхование средств транспорта. Страхование строений в
хозяйствах граждан. Страхование сельскохозяйственных
животных в хозяйствах граждан.
История появления сострахования. Перестрахование, его
экономическая сущность. Понятия «Цедент», «Цессионер».
Факультативное и облигаторное перестрахование. Активное и
пассивное перестрахование.
Понятие финансов страховых организаций.
Понятие
финансовой устойчивости страховой компании. Доходы и
расходы страховщика. Формирование чистой прибыли
страховщика. Налогообложение страховой деятельности.
Страховые
резервы,
их
виды.
Обеспечение
платежеспособности страховой компании. Экономическая
работа
в
страховой
компании.
Предупредительные
мероприятия и их финансирование страховой компанией.
Состав и структура тарифной ставки страховщиков в условиях
конкуренции. Общие принципы расчета нетто- и бруттоставки. Актуарные расчеты: вероятность наступления
страхового случая; определение объема ожидаемых страховых
выплат.
Государственный
страховой надзор. Значение процесса
регистрации страховщика и лицензирования его деятельности.
Содержание и функции государственного страхового надзора.
Региональные инспекции страхового надзора, их права и
обязанности.

5.3.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№
п/п
1

Наименование раздела, темы
дисциплины
Сущность и функции страхования,
его место и роль в рыночной экономике. Значение процесса страхования для поддержания финансовой безопасности предприятия.

2

Основные отрасли страхования

3

Особенности личного страхования

4

Имущественное страхование как

Содержание темы
Страхование как метод поддержания
финансовой безопасности предприятия.
Экономическая категория страховой защиты
общественного производства. Страховые
фонды как экономическая категория.
Способы формирования страховых фондов.
Централизованные страховые фонды, их
виды, формы и назначение. Самострахование
как способ формирования страховых фондов,
его особенности, преимущества и недостатки.
Страховые термины и понятия как отражение
специфических страховых отношений.
Страховщик и страхователь – субъекты
страховых отношений, их права и
обязанности. Другие субъекты страховых
отношений, особенности возникновения их
прав и обязанностей. Объекты страхования.
Страховой риск и страховой интерес.
Страховое событие. Страховая сумма.
Страховой ущерб. Выплата страхового
возмещения и страхового обеспечения.
Системы страхового обеспечения. Договор
страхования, его существенные элементы.
Базовые отрасли страхования. Основные
принципы проведения обязательного и
добровольного страхования, их
сравнительная характеристика. Основные
виды обязательного страхования в условиях
рыночной экономики: обязательное
страхование пассажиров, военнослужащих;
обязательное страхование объектов
повышенной опасности. Социальная защита
населения как форма обязательного
страхования.
Личное страхование как фактор социальной
стабильности общества. Характеристика
основных видов личного страхования.
Страхование жизни – общие принципы и
особенности его проведения: смешанное
страхование жизни, страхование на случай
смерти, страхование на дожитие. Основные
способы
страховой
защиты
детей.
Особенности проведения страхования от
несчастного
случая.
Медицинское
страхование граждан Российской Федерации.
Обязательное и добровольное медицинское
страхование.
Субъекты страховых отношений в

отрасль страхования

5

Особенности и виды перестрахования

6

Финансы страховых организаций

7

Формирование страховых тарифов

8

Надзор за страховой деятельностью.

имущественном страховании.
Имущественное страхование (морское,
авиационное, грузов). Страхование
имущества юридических и физических лиц.
Страхование домашнего имущества.
Страхование средств транспорта.
Страхование строений в хозяйствах граждан.
Страхование сельскохозяйственных
животных в хозяйствах граждан.
История появления сострахования.
Перестрахование, его экономическая
сущность. Понятия «Цедент», «Цессионер».
Факультативное и облигаторное
перестрахование. Активное и пассивное
перестрахование.
Понятие финансов страховых организаций.
Понятие финансовой устойчивости страховой
компании. Доходы и расходы страховщика.
Формирование чистой прибыли страховщика.
Налогообложение страховой деятельности.
Страховые резервы, их виды. Обеспечение
платежеспособности страховой компании.
Экономическая работа в страховой компании.
Предупредительные мероприятия и их
финансирование страховой компанией.
Состав и структура тарифной ставки
страховщиков в условиях конкуренции.
Общие принципы расчета нетто- и бруттоставки. Актуарные расчеты: вероятность
наступления страхового случая; определение
объема ожидаемых страховых выплат.
Государственный
страховой
надзор.
Значение процесса регистрации страховщика
и
лицензирования
его
деятельности.
Содержание и функции государственного
страхового надзора. Региональные инспекции
страхового надзора, их права и обязанности.

5.4 ВИД АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
По результатам изучения дисциплины «Страхование» студенты сдают
экзамен.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
1.
2.
3.
4.
5.

Экономическая сущность страхования, классификация страхования.
Страховая защита. Основные группы опасностей.
Первоначальные формы страхования. Демонополизация страхования.
Этапы становления страхования.
Страховой фонд и методы его формирования

6. Законодательство РФ о регулировании страховых отношений.
7. Функции страхования.
8. Сущность и структура страхового рынка.
9. Системы страхования.
10. Понятие франшизы и ее виды.
11. Организационная структура процесса страхования
12. Посредническая деятельность в страховании. Страховые агенты и
брокеры.
13. Состав, структура тарифной ставки и принципы ее формирования.
14. Виды страховых премий.
15. Задачи и классификация актуарных расчетов.
16. Основные показатели страховой статистики.
17. Критерии страхуемости рисков.
18. Формы страхования, их характеристика и правовое оформление.
19. Виды акционерных страховых компаний.
20. Личное страхование. Основные подвиды. Существенные условия
договора личного страхования.
21. Страхование жизни, условия и виды.
22. Пожизненное страхование и его особенности, виды срочного
страхования на случай смерти.
23. Обязательное личное страхование пассажиров.
24. Страхование от несчастных случаев.
25. Медицинское страхование.
26. Страхование ренты, виды и особенности.
27. Виды социальных страховых рисков.
28. Права и обязанности страхователей при обязательном социальном
страховании.
29. Источники поступления денежных средств в бюджеты обязательного
социального страхования.
30. Обязательное государственное страхование.
31. Виды страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию.
32. Договор имущественного страхования, страхуемые имущественные
интересы. Дополнительное имущественное страхование.
33. Доходы страховщика.
34. Виды расходов страховщика.
35. Инвестиционная деятельность страховых компаний
36. Виды страховых резервов и их предназначение.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, регулирующих страхование в
РФ; выполнение домашних заданий; подготовку к практическим занятиям;
подготовку докладов.

6.1 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Понятие и экономическая сущность имущественного страхования.
2. Страхование имущества промышленных предприятий.
3. Имущество сельскохозяйственных предприятий и события
страхования.
4. Страхование имущества граждан.
5. Имущественное страхование на современном этапе.
6. Страхование ответственности по договору.
7. Страхование предпринимательского риска.
8. Особенности финансов страховых организаций.
9. Предупреждение и минимизация ущерба страховых организаций.
10.Формирование и использование страховых резервов.
11.Доходы и расходы страховых организаций.
12.Особенности финансовых результатов деятельности страховых
организаций.
13.Понятие финансовой устойчивости страховых организаций.
14.Формирование прибыли страховых организаций.
15.Страховой тариф: сущность и факторы, влияющие на его состав.
16.Сущность брутто- и нетто ставок.
17.Формирование величины страховой премии.
18.Рисковое и накопительное страхование, их особенности.
19.Особенности актуарных расчетов.
20.Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования.
21.Расчет тарифных ставок по накопительному страхованию жизни.
22.Система государственного надзора за страховой деятельностью
23.Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью.
24.Основными функциями федерального
органа
исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью.
25.Территориальные органы страхового надзора.
26.Понятие и сущность страхового правоотношения.
27.Виды страховых правоотношений.
28.Основание возникновения страхового обязательства.
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Формы контроля
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) —
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения,
который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.
7.1. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных
технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных
и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы
студентов в информационной образовательной среде.
7.2. Занятия лекционного типа
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет
прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и
обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно
меньшей затрате времени, чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
7.3. Семинарские (практические) занятия
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию
лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным
темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных
условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:

ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;

участие в дискуссиях;

выполнение проектных и иных заданий;

ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
7.4. Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без непосред-

ственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов деятельности
обучающегося.
Цели самостоятельной работы:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;

углубление и расширение теоретических знаний;

формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;

развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;

формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания.
В инструктаж включается:

цель и содержание задания;

сроки выполнения;

ориентировочный объем работы;

основные требования к результатам работы и критерии оценки;

возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке
единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения определенных
навыков и использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:

просматривать основные определения и факты;

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;

самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым
на занятиях;

использовать для самопроверки материалы фонда оценочных
средств;

выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
7.5. Эссе (реферат)
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной
научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития
умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы
по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают его
сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных источников, системность излагаемого материала, логика изложения
и убедительность аргументации, оформление, своевременность срока сдачи,
защита реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели
балл снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ИНВАЛИДОВ
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ
(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала
в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов
с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата);

в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для
лиц с нарушениями слуха, речи);

выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
8.1. Литература
Основная

1. Страхование : учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ;
под редакцией Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. — 4-е изд. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12272-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447155 (дата обращения: 24.05.2020).
2. Страхование в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. В. Дик [и др.] ; под редакцией Е. В. Дик.,
И. П. Хоминич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 311 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-085891. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/442361 (дата обращения: 24.05.2020).
Дополнительная
1. Страхование в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. В. Дик [и др.] ; под редакцией Е. В. Дик.,
И. П. Хоминич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 318 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-085907. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/442362 (дата обращения: 24.05.2020).
2.
Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов /
С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-06778-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455363 (дата обращения: 24.05.2020).
3.
Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч. Часть 2. : учебник для вузов /
С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-06978-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455364 (дата обращения: 24.05.2020).
4.
Суринов, А. Е. Экономическая статистика в страховании : учебник для вузов / А. Е. Суринов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-05414-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451105 (дата обращения: 24.05.2020).
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническим
обеспечением
дисциплины
является
имеющаяся в распоряжении кафедры учебно-материальная база ВУиТ:
библиотека, аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной
аппаратурой.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Страхование» предусматривает чтение
лекций, проведение практических занятий, самостоятельную работу
студентов.
На лекциях изучаются теоретические, правовые и методические
вопросы принятия финансовых решений экономическими субъектами. В
ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой
темы, делаются акценты на сложные и актуальные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание.
Материалы лекций являются основой для подготовки студента к
практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы.
Основной целью практических занятий является разбор практических
заданий и контроль усвоения пройденного материала. Во время
практических занятий предусматривается участие студентов в обсуждении
теоретических вопросов, а также проведение конкретных практических
расчетов, выполнение тестов, представление докладов по тематике
аналитического обзора. На практических занятиях также проверяется
выполнение домашних заданий, прежде всего – правильное решения
задач.
Самостоятельная работа включает: изучение основной и
дополнительной литературы, нормативно-правовых актов, регулирующих
финансовую деятельность в Российской Федерации; выполнение
домашних заданий подготовку к практическим занятиям, подготовку
докладов по тематике аналитического обзора.
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в
ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки
выполнений практических задач.
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