


 
 

 

 

 

 

 



1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 

(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы) 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков применения страховой защиты имущественных интересов от 

международных рисков, возникающих с партнерами по бизнесу.  

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий международных правил страхования 

внешнеэкономической деятельности;  

- изучение основных классификаций страхования международного бизнеса по 

отраслям страхования, а также ознакомление с юридическими основами страховых 

отношений между объектами и субъектами бизнеса;  

- овладение методологическими основами расчета тарифных ставок по рисковым 

видам страхования, а также решение практических вопросов: имущественного 

страхования, личного страхования, страхования ответственности, предпринимательских 

рисков и перестрахования;  

- приобретение базовых практических навыков, необходимых для взаимодействия с 

другими страховыми организациями, а также выявление перспектив развития 

современного международного страхового рынка. 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 

 

Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать:  

- основные направления страхования 

в международном бизнесе; 

- положения, описывающие 

экономические и социальные страховые 

условия осуществления 

предпринимательской деятельности в 

условия международной торговли.  

Уметь:  

- использовать основы 

экономических знаний в области 

страхования международного бизнеса; 

- анализировать и оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления страховой деятельности.  

Владеть:  

- основами экономических знаний в 

области страхования международного 

бизнеса; 

- навыками анализа страховых 

случаев;  

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений, исследований;  

- методами и приемами анализа 

страховой деятельности с помощью 

стандартных моделей; 

- навыками использования 



современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения аналитических и 

исследовательских задач. 

ОПК-1 Владение  навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- основные приемы и инструменты 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- находить, анализировать 

использовать нормативные и правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

- навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-17 Владение навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Знать:  

- основы бизнес планирования, методики 

контроля и реализации бизнес-планов, 

знать базовые условия заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, 

знать методический инструментарий 

реализации страховой деятельности в 

области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и 

работ. 

Уметь:  

- поэтапно контролировать реализацию 

бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации страховой 

деятельности в области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Владеть:  

- навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации страховой деятельности в 

области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и 



работ 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать:  

- основные роли, функции и задачи 

менеджера в современной организации,  

- виды и методы анализа страховых 

рисков. 

Уметь: 

- оценивать риски и эффективность 

принимаемых инвестиционных решений в 

международном бизнесе; 

- оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения их 

влияния на экономический  результат; 

- учитывать влияние факторов 

внешней среды ведение бизнеса и 

возможность страхования от негативного 

воздействия;  

- учитывать последствия 

управленческих решений на понесенные 

затраты; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их 

взаимовлияние. 

Владеть: 

- методами анализа последствий 

управленческих решений и действий с 

позиции страхования в международном 

бизнесе;  

- методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла 

(Б1.3В.ДВ). и занимает важное место в системе подготовки бакалавров, так как 

формирует у студентов целостное и системное представление об управлении 

техническими, предпринимательскими, банковскими, финансовыми и другими рисками 

путем их страхования. 

По курсу «Страхование в международном бизнесе» для студентов очной формы 

обучения предусмотрены лекции (18 часов), семинарские занятия (18 часа). На 

самостоятельное изучение отводится 54 часа. 

 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Изучение дисциплины «Страхование в международном бизнесе» основано на 

знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин 

«Экономика», «Правоведение», «Страховые услуги», «Международные экономические 

отношения (продвинутый курс)». 

 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  



необходимо как предшествующее: 

Дисциплина изучается в 5-м семестре, что определяет возможность изучение 

дисциплин «Бизнес-планирование», подготавливает к курсу «Операционный 

менеджмент» и «Управление проектами». Освоенные студентами в процессе изучения 

дисциплины «Страхование в международном бизнесе» научные положения и 

дидактические материалы призваны сформировать теоретико-методологическую базу 

изучения ими таких дисциплин как «Основы управления качеством», «Международный 

бизнес и основы международного предпринимательства», «Риск-менеджмент в 

международном бизнесе». 

 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 

самостоятельную работу студента 

 Кредиты 

ЕСТS(зач

етные 

единицы) 

Всего 

часов 

Форма обучения (вносятся данные 

по реализуемым формам) 

О З Очная Заочная 

Семестр № 8 Семестр № 8 

Общая трудоемкость 2,5 90 90 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 36 6 

В том числе: 

Лекции 18 4 

Семинарские занятия  18 2 

Самостоятельная работа (всего) 54 84 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 

зачет  зачет зачет 
  

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Виды учебной работы (бюджет времени) 

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Теоретические основы страхования 

Тема 1.1. Эволюция теории и практики 

страхования 
2  2 4 8    6 6 

Тема 1.2. Организация страхового дела 2  2 4 8 2   6 8 



 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 

 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы страхования   

Тема 1.1. 

Эволюция 

теории и 

практики 

страхования  

Роль страхования в сложных 

непредсказуемых условиях 

рыночной экономики. Функции 

страхования. Страхование как 

экономическая категория защиты 

общественного производства. 

Сущность страхования. 

Классификация в страховании. 

Формы проведения страхования. 

Понятие страхового фонда и формы 

его образования. Терминология в 

страховом бизнесе. 

Законодательные основы страховых 

отношений. Страховые понятия и 

термины, используемые в «Законе 

об организации страховой 

деятельности в РФ», выражающие 

наиболее общие условия 

страхования, связанные с процессом 

формирования и расходования 

страхового фонда. Международные 

страховые термины. 

Семинарское занятие 

№1 

2  

1. Сущность понятия 

«страхования»  

2. Страховые 

правоотношения, 

участники страховых 

правоотношений 

3. Объединения 

страховщиков: 

страховые союзы, 

ассоциации, пулы и др. 

4. Состояние и 

тенденции развития 

страхового рынка 

Российской Федерации 

2 

 

Тема 1.2. Общая характеристика Семинарское занятие 2  

Тема 1. 3. Теория страхования в 

международном бизнесе 
2  2 6 10    6 6 

Итого по 1 разделу: 6  6 14 26 2   18 20 

Раздел 2. Основы построения страховых тарифов 

Тема 2.1. Особенности построения и 

ведения тарифной политики 
2  2 6 10    8 8 

Тема 2.2. Состав и структура тарифной 

ставки 
2  2 6 10 2   10 12 

Тема 2.3. Страхование 

ответственности 
2  2 6 10    10 10 

Тема 2.4. Имущественное страхование 2  2 6 10   2 8 10 

Итого по 2 разделу: 8  8 24 40 2  2 36 40 

Раздел 3. Финансовые и юридические основы страховой деятельности 

Тема 3.1. Понятие финансовой 

устойчивости страховщиков 
2  2 10 14    16 16 

Тема 3. 2. Юридические основы 

страховых отношений 
2  2 6 10    14 14 

Итого по 3 разделу: 4  4 16 24    30 30 

Всего за семестр: 18  18 54 90 4  2 84 90 



Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Организация 

страхового дел 

страхового рынка. Внутренняя 

система и внешнее окружение 

страхового рынка. Страховой 

бизнес как необходимый элемент 

рыночной экономики. Страховые 

компании как часть 

экономической системы. Цели и 

задачи функционирования 

страховых компаний. Ценностно-

ориентированный менеджмент в 

страховых компаниях. Общества 

взаимного страхования. Цель, 

формы и методы 

государственного регулирования 

страховой деятельности. 

Лицензирование страховой 

деятельности. Юридические 

основы страховых отношений. 

Нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, 

регулирующие вопросы 

страхования и страховой 

деятельности на территории 

России. Ведомственные акты и 

нормативные документы 

страхового надзора. 

№2 

1. Основные формы 

страхования: 

обязательное и 

добровольное 

страхование  

2. Организационно-

правовые формы 

страховых компаний 

3. Основные элементы 

тарифного 

регулирования и их 

4. Формы объединения 

страховщиков 

  

2  

Тема 1. 3. Теория 

страхования в 

международном 

бизнесе 

Страховой рынок России. 

Современное состояние 

страхового рынка России. 

Развитие страхового рынка в 

Российской Федерации. 

Страховая услуга, ее 

специфические свойства.  

Продавцы и покупатели 

страховых услуг. Страховые 

посредники. Новые виды 

страховых услуг. Маркетинг в 

страховой деятельности. 

Сегментация страхового рынка. 

Конкуренция и 

конкурентоспособность 

страховой компании. Субъекты 

страхования имущества. 

Страхование имущества 

промышленных предприятий, 

учреждений и организаций. 

Страхование имущества граждан. 

Семинарское занятие 

№3 

2  

1. Теоретические основы 

страхования в 

международном бизнесе 

2. Виды 

международного 

страхования 

3.Понятие, предмет и 

система 

международного 

страхового права 

4. Страхование в 

зарубежных странах. 

Общая характеристика 

страхового рынка 

2 

 



Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Договор страхования. Страховая 

стоимость, страховая сумма, 

страховой тариф. Исчисление 

страховых платежей. 

Определение размера страхового 

возмещения. 

Раздел 2. Основы построения страховых тарифов 

Тема 2.1. 

Особенности 

построения и 

ведения 

тарифной 

политики  

Показатели страховой статистики. 

Сущность и задачи построения 

страховых тарифов. Основы 

построения страховых тарифов. 

Общие принципы расчета нетто- 

и брутто-ставки. Состав и 

структура тарифной ставки по 

отраслям страхования. Общие 

принципы расчета нетто- и 

брутто-ставки. Сущность 

страхового взноса. Виды 

страховых премий.  

Подотрасли личного страхования 

(страхование жизни, страхование 

от несчастных случае, 

медицинское страхование, 

страхование выезжающих за 

рубеж, накопительное 

страхование). Субъекты личного 

страхования. Личное страхование 

как фактор социальной 

стабильности общества. 

Коллективное страхование. 

Договор страхования. Страховая 

сумма, страховой тариф. 

Исчисление страховых платежей. 

Определение размера страховой 

выплаты, страхового обеспечения 

и выкупной суммы. 

Семинарское занятие 

№4 

2  

1. Понятие и задачи 

актуарных расчетов 

2. Состав и структура 

тарифной ставки 

3. Принципы создания 

тарифной политики 

(доклады) 

2 

 

Тема 2. 2. Состав 

и структура 

тарифной ставки 

Сущность и назначение 

страхования ответственности. 

Субъекты страхования 

ответственности. Подотрасли 

страхования ответственности 

(договорная и ответственность за 

причинение вреда). Договор 

страхования. Страховая сумма, 

страховой тариф. Исчисление 

страховых платежей. Определение 

размера страхового возмещения. 

Семинарское занятие 

№5 

2  

1. Понятие тарифной 

ставки 

2. Характеристика 

страхового взноса 

(страховой премии) 

3. Показатели страховой 

статистики 

4.Построение страховых 

тарифов по видам 

2  



Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

Классификация 

предпринимательских рисков. 

Договор страхования. Страховая 

сумма, страховой тариф. 

Исчисление страховых платежей. 

Определение размера страхового 

возмещения.  

страхования, иным, чем 

страхование жизни 

Тема 2.3. 

Страхование 

ответственности 

Понятие страхового фонда. 

Механизм функционирования 

страховых организаций. 

Финансовый потенциал страховой 

организации. Денежные потоки 

страховой компании. Понятие 

финансовой устойчивости 

страховщиков. Доходы, расходы и 

прибыль страховщика.  Страховые 

резервы, их виды. Обеспечение 

финансовой устойчивости 

страховой компании. Тарифная 

политика страховой компании. 

Инвестиционная политика 

страховой компании.  

 

Семинарское занятие 

№6 

2  

1. Классификация видов 

и основные условия 

страхования 

ответственности 

2. Страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

автотранспортных 

средств 

3. Страхование 

гражданской 

ответственности 

перевозчика 

4. Страхование 

профессиональной 

ответственности 

2 

 

Тема 2.4. 

Имущественное 

страхование 

Подотрасли личного страхования 

(страхование жизни, страхование 

от несчастных случае, 

медицинское страхование, 

страхование выезжающих за 

рубеж, накопительное 

страхование). Субъекты личного 

страхования. Личное страхование 

как фактор социальной 

стабильности общества. 

Коллективное страхование. 

Договор страхования. Страховая 

сумма, страховой тариф. 

Исчисление страховых платежей. 

Определение размера страховой 

выплаты, страхового обеспечения 

и выкупной суммы. 

Семинарское занятие 

№7 

2 2 

1. Классификация и 

сущность 

имущественного 

страхования 

2. Формы возмещения 

ущерба при 

имущественном 

страховании 

3. Условия страхования 

имущества юридических 

лиц от огня и других 

опасностей 

4. Страхование 

транспортных средств 

 

2 2 

Раздел 3. Финансовые и юридические основы страховой деятельности 

Тема 3.1. 

Понятие 

финансовой 

Перестрахование как метод 

повышения устойчивости 

страховых операций. Схема и 

Семинарское занятие 

№8 

2  

1. Основа финансовой 2  



Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание разделов 

дисциплины  

Содержание семинарских занятий  

 Кол-во 

часов 

о з 

1 2 3 4 5 

устойчивости 

страховщиков 

виды перестрахования. 

Факультативное и облигаторное 

перестрахование. 

Пропорциональное и 

непропорциональное 

перестрахование. Мировое 

страховое хозяйство Тенденции и 

перспективы его развития. 

Проблемы взаимодействия 

российских и иностранных 

страховщиков. Страховые  рынки 

зарубежных стран. Организация 

страхового дела за рубежом. 

устойчивости страховой 

компании 

2. Порядок 

формирования и 

использования 

страховых резервов 

3. Формирование 

финансовых результатов 

деятельности 

страховщика 

4. Перестрахование как 

источник обеспечения 

финансовой 

устойчивости страховой 

компании 

Тема 3. 2. 

Юридические 

основы 

страховых 

отношений 

Понятие страхового фонда. 

Механизм функционирования 

страховых организаций. 

Финансовый потенциал 

страховой организации. 

Денежные потоки страховой 

компании. Понятие финансовой 

устойчивости страховщиков. 

Доходы, расходы и прибыль 

страховщика.  Страховые 

резервы, их виды. Обеспечение 

финансовой устойчивости 

страховой компании. Тарифная 

политика страховой компании. 

Инвестиционная политика 

страховой компании.  

Семинарское занятие 

№9 

2  

1. Характеристика 

нормативных актов, 

регулирующих 

страховую деятельность 

2. Принципы 

государственного 

регулирования в 

страховании 

3. Деятельность 

государственного 

страхового надзора 

4. Лицензирование 

деятельности страховых 

организаций 

2 

 

 

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 

 

1. Страхование в международном бизнесе: конспект лекций для студентов 4 курса 

образовательной программы «бакалавриата» направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Управление международным бизнесом») очной формы 

обучения. - Донецк: «ДонАУиГС», 2017. (составители Малик М.А., Чернобаева С.В.). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elearn.dsum.org/course/index.php?categoryid=12 

2. Страхование в международном бизнесе: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов 4 курса образовательной программы «бакалавриата» 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управление международным 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Felearn.dsum.org%2Fcourse%2Findex.php%3Fcategoryid%3D12


бизнесом») очной формы обучения. - Донецк: «ДонАУиГС», 2017. (составители  

Малик М.А., Чернобаева С.В.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elearn.dsum.org/course/index.php?categoryid=12 

3. Страхование в международном бизнесе: методические рекомендации для семинарских 

занятий студентов 4 курса образовательной программы «бакалавриата» направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Управление международным бизнесом») 

очной формы обучения. - Донецк: «ДонАУиГС», 2017. (составители Малик М.А., 

Чернобаева С.В.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elearn.dsum.org/course/index.php?categoryid=12 

 

Перечень вопросов для самоподготовки 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ 

Тема 1.1. Эволюция теории и практики страхования 

1. Понятие имущественного страхования. Основные принципы имущественного 

страхования. 

2. Виды систем имущественного страхования. 

3. Страхование средств автомобильного и воздушного транспорта. 

4. Страхование средств водного транспорта. 

5. Страхование грузов. 

6. Страхование предпринимательских рисков. 

7. Страхование имущественных интересов банков. 

8. Страхование технических рисков. 

9. Имущественное страхование физических лиц. 

10. Страхование ответственности: объект, субъекты, функции, цели. Лимит 

ответственности страховщика. 

11. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

12. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности. 

13. Страхование профессиональной ответственности. 

14. Страхование ответственности перевозчиков. 

15. Понятие личного страхования. Назначение и классификация личного страхования. 

 

Тема 1.1. Эволюция теории и практики страхования  

1. Страхование жизни: понятие, цели, объект, субъекты. 

2. Виды страхования жизни, страховые случаи по страхованию жизни. 

3. Понятие страхования от несчастных случаев. 

4. Обязательные виды страхования от несчастных случаев. 

5. Обязательное медицинское страхование. 

6. Добровольное медицинское страхование. 

7. Сострахование и перестрахование. Основные термины при перестраховании. 

8. Собственное удержание и эксцедент при перестраховании: понятие, обязательные 

нормы. 

9. Классификация при перестраховании (по форме организации, по методу 

перестрахования, по роли цедента и перестраховщика). 

10. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 

11. Страховые резервы, их виды. 

12. Инвестиционная деятельность страховых компаний. Финансовая устойчивость и 

платежеспособность страховых организаций. 

13. Понятие, структура и принципы страхового рынка. Страховая услуга. Продавцы и 

покупатели страховых услуг. Страховые посредники. 

14. Современное состояние страхового рынка России. 

15. Сущность мирового страхового хозяйства. Страхование в зарубежных странах. 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Felearn.dsum.org%2Fcourse%2Findex.php%3Fcategoryid%3D12
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Felearn.dsum.org%2Fcourse%2Findex.php%3Fcategoryid%3D12


Тема 1.2. Организация страхового дела  

1. Дайте определение термину "страхование". Раскройте понятие "страхование" с 

материальной точки зрения. 

2. Поясните понятие страхования как экономической категории. 

3. Поясните понятие страхования с правовой точки зрения. 

4. Страхование как экономическая категория.  

5. Функции департамента по надзору за страховой деятельностью.  

6. Страховой рынок России, проблемы и перспективы его развития.  

7. Личное страхование, как отрасль страхования.  

8. Медицинское страхование, опыт внедрения и современное состояние.  

9. Особенности расчетов тарифов по личному страхованию 

10. Дополнительное пенсионное страхование.  

11. Негосударственные пенсионные фонды.  

12. Обязательное и добровольное страхование  

13. Имущественное страхование как отрасль страхования.  

14. Перспективы развития страхования ответственности в России 

 

Тема 1. 3. Теория страхования в международном бизнесе  

1.    В чем необходимость страхования внешнеторговых операций? 

2.    В чем преимущества страхования экспортных кредитов? 

3.    Перечислите виды морских рисков? 

4.    Чем отличается страхование каско от карго? 

5.    Какие факторы учитываются при определении страховой ставки при страховании 

карго? 

6.    Охарактеризуйте роль государства в страховании инвестиций в РФ? 

7.    В чем заключается необходимость страхования рисков, связанных с иностранными 

инвестициями? 

8.    Дайте определение понятию инжиниринговых услуг? 

9.    В чем сущность страхования EAR? 

10. Что определяют базисные условия поставок? 

11. Экономическая сущность страхования. Функции страхования. 

12. Классификация страхования (по форме организации, по форме проведения, по 

объектам (отраслям) страхования). 

13. Основные понятия и термины страхования: страхователь, застрахованное лицо, 

выгодоприобретатель, страховщик, страховые риск, случай, выплата, сумма, премия, 

тариф, полис, франшиза (условная, безусловная). 

14. Нормативно-правовая база, регулирующая страховую деятельность в РФ. 

15. Договор страхования: порядок заключения, существенные условия договора, права и 

обязанности сторон. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 

Тема 2.1. Особенности построения и ведения тарифной политики 

1. Взаимосвязь личного страхования с системой социального обеспечения и социального 

страхования.  

2. Страхование жизни.  

3. Страхование от несчастных случаев: обязательное и добровольное.  

4. Правовые основы медицинского страхования в РФ.  

5. Добровольное медицинское страхование.  

6. Обязательное государственное страхование рисков государственных служащих.  

7. Страхование граждан, выезжающих за рубеж.  

8. Имущественное страхование.  

9. Виды собственного участия страхователя в покрытии ущерба.  



10. Формы возмещения ущерба, их преимущества и недостатки в различных видах 

страхования имущества.  

11. Страхование имущества физических лиц. 

12. Страхование от краж: основные и дополнительные гарантии.  

13. Договоры страхования от всех рисков.  

14. Социально-экономическая сущность страхования ответственности.  

15. Основные виды страхования гражданской ответственности.  

 

Тема 2. 2. Состав и структура тарифной ставки  

1. Роль страхования в рыночной экономике.  

2. Социально-экономическая сущность страховой защиты.  

3. Условия лицензировании страховой деятельности в РФ.  

4. Ограничение, приостановление и отзыв лицензии на осуществление страховой 

деятельности.  

5. Организационно-правовые формы страховщиков.  

6. Условия и порядок заключения договора страхования.  

7. Структура страхового договора.  

8. Страховой интерес как объект страхования.  

9. Права и обязанности сторон в договоре страхования.  

10. Классификации отраслей страховой деятельности.  

11. Социально-экономическая сущность личного страхования.  

12. Взаимосвязь личного страхования с системой социального обеспечения и 9 

социального страхования.  

13. Страхование жизни.  

14. Страхование от несчастных случаев: обязательное и добровольное.  

15. Правовые основы медицинского страхования в РФ.  

 

Тема 2.3. Страхование ответственности  

1. Понятие риска.  

2. Причины возникновения риска.  

3. Причины неопределенности.  

4. Характеристика управления рисками.  

5. Факторы риска: объективные (экзогенные) и субъективные (эндогенные).  

6. Классификация рисков.  

7. Методы и средства идентификации рисков. SWOT-анализ.  

8. Причинно- следственные диаграммы. Мозговой штурм (мозговая атака). Метод 

Дельфи. Интервьюирование. Контрольные таблицы. Методы оценки рисков.  

9. Качественные методы (экспертный метод, метод анализа уместности затрат, метод 

аналогий).  

10. Количественные методы (определение предельного уровня устойчивости, анализ 

чувствительности, анализ сценариев развития, имитационное моделирование рисков по 

методу Монте-Карло).  

11. Активное управление рискам.  

12. Передача риска. Избежание риска. Минимизация риска. Принятие плана (программы) 

по управлению рисками.  

13. Методы управления рисками. Уклонение. Локализация. Диссипация. Компенсация. 

 

Тема 2.4. Имущественное страхование  

1. Имущественное страхование.  

2. Страхование ответственности.  

3. Перестрахование.  

4. Особенности медицинского страхования в России и за рубежом.  



5. Программы ОМС (страховой медицины).  

6. Формы проведения страхования, принципы их функционирования и особенности. 

Государственное обязательное страхование.  

7. Добровольная форма проведения страхования; сфера применения и порядок 

осуществления. 

  

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Тема 3.1. Понятие финансовой устойчивости страховщиков  

1. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика: понятие, 

определяющие факторы, показатели оценки и расчет маржи платежеспособности.  

2. Экономические показатели страховой деятельности.  

3. Тарифная политика страховой организации.  

4. Понятие страховых резервов.  

5. Порядок формирования и использования страховых резервов.  

6. Виды страховых резервов. Резервы незаработанной премии, резервы убытков, резервы 

предупредительных мероприятий, резерв по страхованию жизни и другие.  

7. Обеспечение платежеспособности страховой компании.  

8. Экономическая работа в страховой компании.  

9. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией.  

10. Характер инвестиционной деятельности страховщиков, необходимость ее проведения.  

11. Принципы инвестирования временно свободных средств страховщика.  

12. Государственное регулирование инвестиционной деятельности страховщиков.  

13. Формирование финансовых результатов страховщиками: состав доходов 

страховщика, состав расходов страховщика, прибыль страховщика.  

14. Порядок уплаты налогов страховыми организациями.  

15. Порядок уплаты налогов страхователями, застрахованными лицами и 

выгодоприобретателями. 

 

 Тема 3. 2. Юридические основы страховых отношений  

1. Характеристика нормативных актов, регулирующих страховую деятельность. 

2. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Нормы административного права.  

4. Нормы финансового права.  

5. Общие принципы государственного регулирования в страховании.  

6. Понятие государственного регулирования в страховании. Необходимость 

государственного надзора за деятельностью страховщиков.  

7. Функции страхового надзора.  

8. Предварительный контроль за деятельностью страховщиков; порядок получения 

лицензий.  

9. Текущий контроль за страховой деятельностью, санкции, применяемые к 

страховщикам. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора.  

10. Порядок заключения и оформления договора страхования, права и обязанности 

сторон, существенные условия договора страхования, порядок вступления договора в 

силу, порядок оформления договора.  

11. Условия договора страхования.  

12. Права и обязанности сторон в период действия договора.  

13. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.  

14. Порядок прекращения договоров и признания их недействительными. 

 

5.2 Перечень основной учебной литературы 

 



1. Страхові послуги  : рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни : навчально 

- методичний посібник . ─ Донецьк : ДонДУУ, 2008 .─ 128 с. 

2. Страхування в запитаннях та відповідях [текст] : навчальний посібник: рек. М-вом 

освіти і науки України / Н.О.Долгошея. - К. : ЦУЛ, 2010. - 318 с. 

3. Соціальне страхування [текст] : навчальний посібник / М.І.Мальований, П.К.Бечко, 

В.П.Бечко; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури. – 2012. – 496 с. 

4. Сплетухов Ю. А., Дюжиков Е. Ф., Страхование: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2009. 

– 312 с.  

5. Ларионов В. Г., Селиванов С. Н., Кожурова Н. А. Страхование: Учебное пособие / Под 

ред. С. Н. Селиванова. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во УРАО, 2008. – 160 с. 

6. Страхування [текст] : навчально-методичний посібник / Н.П.Докторова; ДонДУУ. - 

Донецьк : ДонДУУ. – 2010. – 150 с.  

 

5.3 Перечень дополнительной литературы 

 

1. Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 311 с. (стр. 120-

152) 

2. Алиев Б.Х. Маркетинговые аспекты развития региональных рынков страхования в 

России / Б. Х. Алиев, Э. С. Вагабова, Р. А. Кадиева // Финансы и кредит. - 2011. - № 15. - 

С. 15-19 

3. Кучерова Н.В. Тенденции развития страхового маркетинга в России // Изв. 

Оренбургского гос. аграрного ун-та. - 2010. - Ч. 1, № 4 (28). - С. 154-158 

4. Кучерова Н.В. Формирование ситемы маркетинговой деятельности страховых 

компаний на развивающихся рынках // Вестн. Оренбургского гос. ун-та. - 2010. - № 4, апр. 

- С. 81-86 

5. Русецкая Э.А. Перспективы развития страхования профессиональной ответственности 

в Российской Федерации / Э.А. Русецкая, В.А. Арустамова // Финансы и кредит. - 2010. - 

№ 20. - С. 46-51. 

6. Алиев Б.Х. Специфика организации страхового маркетинга в условиях кризиса / Б.Х. 

Алиев, Э. С. Вагабова, Р. А. Кадиева // Там же. - 2011. - № 23. - С. 22-27 

7. Архипов, А. П. Страхование : учебник / А. П. Архипов. – М. : КНОРУС, 2012. – 288 с. 

8. Ермасов, С. В. Страхование : учеб. для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 748 с. 

9. Зыкова М.Е. Маркетинг в страховом деле // Вестн. ОрёлГИЭТ. – 2009. - № 1/2(7). - 

С.43-47 

10. Колесникова Т.В. Генезис страхового маркетинга в экономической науке // Изв. 

Иркутской гос. экон. акад. (Байкальский гос. ун-т экономики и права). - 2010. - № 4 (72). - 

С. 42-45 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 года № 51-

ФЗ (ред. от 06.04.2015). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 года № 14-

ФЗ (ред. от 06.04.2015). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 06.04.2015). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ 



4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2 (в ред. от 06.04.2015). - – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

29.06.2015 № 210-ФЗ. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/71109716/ 

6. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Нет необходимости. 

7.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)  

Нет необходимости. 

 

7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Нет необходимости. 

 

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций 

 

8.1. Виды промежуточной аттестации – зачет 

 

Перечень вопросов к промежуточному контролю знаний студентов 

1. Экономическая сущность и функции страхования, его место и роль в рыночной 

экономике  

2. Основные понятия и термины, принимаемые в страховании  

3. Понятие и виды договоров личного страхования. Существенные условия договора 

личного страхования. 

4. Понятие и виды договоров имущественного страхования. Существенные условия 

договора имущественного страхования. 

5. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности в РФ 

6. Методики расчета страхового возмещения. 

7. Анализ современного состояния страхового рынка в РФ 

8. Страховой маркетинг 

9. Теоретические основы построения страховых тарифов 

10. Налогообложение в страховом бизнесе 

11. Страхование имущества граждан 

12. Страхование имущества предприятий 

13. История становления страхового дела в России 

14. История становления страхового дела в мире 

15. Личное страхование как фактор социальной стабильности в обществе 

16. Формы образования страховых фондов 

17. Особенности страхования политических рисков 

18. Страхование финансовых рисков 

19. Общества взаимного страхования – отечественный и зарубежный опыт 

20. Методы расчета величины страхового возмещения. 

21. Сущность страховой защиты и ее отличие от других способов защиты от рисков. 



22. Дайте классификацию рисков. Какими дополнительными рисками можно было бы ее 

дополнить? Стоит ли использовать страхование для защиты от дополнительных рисков. 

23. В чем преимущества и недостатки абсолютных показателей риска? 

24. В чем преимущества и недостатки относительных показателей риска? Какая их роль в 

страховании? 

25. Простые и сложные риски. Проиллюстрируйте, как Вы будете управлять одним из 

простых рисков. Определите роль страхования при управлении этим риском. 

26. На конкретном примере по одному риску рассмотрите условия эффективного 

страхования. 

27. Границы страхования и самострахования. Чем они определяются? 

28. Какую информацию нужно иметь страховой компании, чтобы застраховать ущерб, 

связанный с протечками в жилом помещении? 

29. Какие факторы следует учитывать, чтобы обоснованно решить вопрос о том, какой 

ущерб следует возмещать из централизованного страхового фонда, из фонда 

самострахования и страхового фонда страхования? 

30. В чем сущность, сложность и какая область применения актуарных расчетов? Почему 

страховой бизнес считается одним из самых интеллектуальных видов бизнеса? 

31. Выкупная сумма. Как она может быть определена, какие факторы необходимо при 

этом учитывать? 

32. Какие меры, с Вашей точки зрения, могут усилить монополистические тенденции в 

страховом бизнесе? 

33. В чем преимущества и недостатки добровольной и обязательной форм страхования? 

Насколько оправдано, что страховые компании в Российской Федерации одновременно 

занимаются и добровольным и обязательным формами страхования. 

34. Какая отрасль страхования в Российской Федерации развита меньше всего? Что 

требуется осуществить, чтобы развить эту отрасль. 

35. Опишите подробно особенности страхования на дожитие. 

36. Какие виды страхования относятся к рисковым и накопительным. В чем сложности в 

развитии рисковых видов страхования? Стоит ли разделить страховые компании 

занимающиеся рисковыми и безрисковыми видами страхования и почему? 

37. Объясните различие между понятиями страховая выплата, страховое возмещение, 

страховое обеспечение. Есть ли различие между ущербом и страховым возмещением? 

Приведите формулу расчета ущерба по основным производственным фондам. 

38. В чем проявляются недостатки частичного страхования? 

39. Для чего необходима франшиза в страховании грузов? 

40. Бизнес-план страховой организации. 

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 

Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 

деятельность. 

Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 

традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 

 

Отношение 

полученного среднего 
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Определение 

90% – 100% 5 А состояние по конкретному параметру полностью 



соответствует предъявляемым требованиям 

(недочеты до 10%) 

80% – 89% 4 В 

состояние по конкретному параметру в основном 

соответствует предъявляемым требованиям (с 

незначительным количеством ошибок до 20%) 

75% – 79% 4 С 

состояние по конкретному параметру в основном 

соответствует предъявляемым требованиям (с 

незначительным количеством ошибок до 25%) 

65% – 74% 3 D 

состояние по конкретному параметру частично 

соответствует  предъявляемым требованиям (со 

значительным количеством недостатков до 35%) 

60% – 64% 3 Е 

состояние по конкретному параметру частично 

соответствует предъявляемым требованиям (со 

значительным количеством недостатков до 40%) 

35% – 59% 2 FX 

состояние по конкретному параметру не 

соответствует предъявляемым требованиям 

(ошибок свыше 40%) 

0 – 34% 2 F 

состояние по конкретному параметру не 

соответствует предъявляемым требованиям 

(ошибок свыше 65%) 

 

8.3. Критерии оценки работы студента. 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента 

выставляются оценки по 5-бальной (государственной шкале). Оценка за каждое задание в 

процессе текущей учебной деятельности определяется на основе процентного отношения 

операций, правильно выполненных студентом во время выполнения задания: 

- 90-100% – «5», 

- 75-89% – «4», 

- 60-74% – «3»,- менее 60% – «2». 

Если на занятии студент выполнит несколько заданий, оценка за каждое задание 

выставляется отдельно. 

 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

После вопроса (что является  незаконченным утверждением,  фрагментом, 

ситуацией и др.), приведенных ниже, дается пять (четыре, три) ответов (утверждений). 

Выберите один наиболее правильный (наиболее полный) ответ. 

Вариант 1. 

 

1. Страховой риск – это:  

а) вероятность нанесения ущерба от страхового случая;  

б) конкретный страховой случай;  

в) часть стоимости имущества, не охваченная страхованием и оставленная на риск 

страхователя.  

 

2. Нетто-ставка – это:  



а) цена страхового риска;  

б)основа формирования фонда страховых выплат;  

в) основа прибыли страховой компании.  

 

3. Если имущество предприятия застраховано на 80 % его стоимости, то при наступлении 

страхового случая ущерб будет покрыт страховщиками на:  

а) 100 %;  

б) 80 %;  

в) 20%.  

 

4. Необходимость страхования – это:  

а) защита имущественных интересов;  

б) защита личных интересов;  

в) защита производственных интересов;  

г) защита потребительского спроса.  

 

5. Публичность договора личного страхования характеризуется:  

а) все страхователи имеют равные возможности в заключении договоров страхования, 

заключаемых на одинаковых условиях;  

б) исключительностью отдельных страхователей в праве на заключение договора 

страхования;  

в) предпочтительность отдельных страхователей в проведении страховых операций.  

 

6. Укажите участников в договоре страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортного средства:  

а) страхователь;  

б) страховщик;  

в) потерпевший в ДТП.  

 

7. Из перечисленного не является принципом обязательного страхования 

а)устанавливается законом  

б)сплошной охват указанных в законе объектов  

в)автоматичность распространения на объекты, указанные в законе;  

г) является срочным;  

д) зависит от внесения страховых платежей.  

 

8. Укажите методы передачи риска в перестрахование:  

а)факультативный;  

б) договорной;  

в) облигаторный;  

г) обязательный;  

д) финансовый.  

 

10. Укажите отрасли страхования в соответствии со ст. 4 Закона «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»:  

а) личное страхование;  

б) страхование имущества;  

в) страхование жизни;  

г) страхование ответственности;  

д) страхование финансовых рисков.  

 

Вариант 2 



 

1. Базовый страховой тариф – это:  

а) нетто – ставка;  

б) нагрузка;  

в) брутто-ставка;  

г) франшиза.  

 

2. Дополнить перечень субъектов - участников обязательного медицинского страхования:  

а) страховая компания;  

б)ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;  

в)ТФОМС;  

г)застрахованный;  

д) ………………..  

3. Заполните пропуски соответствующими ставками ЕСН, предназначенными для 

формирования внебюджетных социальных фондов:  

а) в Пенсионный фонд РФ – ... ;  

б)в Фонд социального страхования – ... ;  

в)Территориальный фонд ОМС – ... ;  

г) Федеральный фонд ОМС – ... .  

 

4. Из перечисленного является отраслью страхования в соответствии с классификацией 

ГК РФ ч. II глава 48 и ст. 4 Ф3 «Об организации страхового дела в РФ»:  

а) имущественное страхование;  

б) пенсионное страхование;  

в) личное страхование;  

г) страхование ответственности.  

 

5. Сколько видов страховой деятельности подлежит лицензированию:  

а) 8;  

б) 10;  

в) 12;  

г) 16;  

д) 23.  

 

6. Дополните лицензируемый вид личного страхования:  

а)жизни;  

б)несчастных случаев и болезни.  

 

7. Дополните основной реквизит договора страхования, отсутствие которого делает 

договор недействительным:  

а) наличие объекта;  

б) риски;  

в) страховая сумма.  

 

8. Укажите исключения из страховой защиты:  

а) преднамеренные действия страхователя, направленные на наступление страхового 

случая;  

б) военные действия; 

в) народные волнения;  

г) воздействие ядерного и радиационного воздействия.  

 

9. Перестрахование – это:  



а) "вторичное" страхование риска;  

б) передача части ответственности по риску одним страховщиком другой страховой 

компании;  

в)отношение между цедентом и цессионарием;  

г)отношение между страхователем и перестраховщиком.  

 

10. Из перечисленного имущества юридических лиц подлежит страхованию по 

дополнительному договору:  

а) здания, сооружения;  

б) транспортные средства;  

в) оборудование;  

г) имущество, принятое на хранение и переработку;  

д) урожай сельскохозяйственных культур.  

 

Вариант 3 

 

1. Риск является страховым, если: 

 а) можно определить вероятность его наступления;  

б) можно рассчитать средний размер возможного ущерба;  

в) вероятность риска равна "О";  

г) вероятность наступления риска "1".  

 

2. Виды деятельности, присущие страховым компаниям, разрешенные Федеральным 

Законом "О страховании":  

а) проведение страховых операций;  

б) проведение операций перестрахования;  

в) инвестиционная деятельность;  

г) торгово-посредническая деятельность;  

д) проведение других финансовых операций;  

е) банковская деятельность;  

ж) производственная.  

 

3. На пассажиров какого вида транспорта не распространяется обязательное страхование 

пассажиров:  

а) воздушный;  

б) морской;  

в) железнодорожный;  

г) автомобильный междугородний;  

д) водный внутренний;  

е) внутригородской;  

ж) пригородный.  

 

4. Признание договора страхования недействительным:  

а) заключение его после страхового случая;  

б) договор страхования заключен в отсутствии интереса у страхователя или 

выгодоприобретателя в сохранении имущества;  

в) отсутствие письменного согласия застрахованного лица на заключение договора 

личного страхования в пользу другого лица;  

г) страхователем сообщены страховщику заведомо ложные сведения, имеющие значение 

для оценки вероятности и размеров возможного ущерба;  

д) объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации.  

 



6. Из приведенных ниже договоров перестрахования непропорциональными являются:  

а) эксцедент убытка;  

б) эксцедент сумм;  

в) эксцедент убыточности;  

г) квотный.  

 

7. Укажите, какой элемент в структуре тарифной ставки, как правило, отсутствует в 

договорах страхования жизни:  

а)нетто-ставка;  

б)рисковая нетто-ставка;  

в)рисковая надбавка;  

г)расходы на проведение страховой деятельности;  

д) резерв предупредительных мероприятий;  

е)прибыль.  

 

8. Дополните перечень участников обязательного медицинского страхования 

отсутствующим субъектом:  

а) страховая компания;  

б) ТФОМС;  

в) ЛПУ;  

г) страхователь.  

9. К функциям страхования относятся:  

а) формирование специализированного страхового фонда денежных средств;  

б) возмещение ущерба и материальное обеспечение граждан;  

в) предупреждение и минимизация ущерба;  

г) предоставление кредитов и ссуд гражданам.  

 

10. Страховая оценка – это:  

а)стоимость имущества, подлежащего страхованию в месте заключения договора в 

момент заключения договора;  

б) страховая сумма;  

в) страховое возмещение.  

 

Вариант 4 

 

1. Укажите функции, присущие страхованию:  

а) предупредительная;  

б)распределительная;  

в)контрольная;  

г) накопительная;  

д) сберегательная;  

е) хозяйственная;  

ж) кредитная;  

з) финансовая.  

 

2. Страховая оценка – это:  

а)стоимость имущества, подлежащего страхованию в месте заключения договора в 

момент заключения договора;  

б) страховая сумма;  

в) страховое возмещение.  

 

3. Для существования страхового рынка необходимы условия:  



а) наличие страховщиков, способных удовлетворить потребность в страховании;  

б) наличие общественной потребности в страховых услугах;  

в) конкуренция страховых компаний;  

г) мобилизация денежных средств и выгодное их инвестирование.  

 

4. Отличие страховой компании, организованной в форме открытого акционерного 

общества, от страховой компании закрытого акционерного общества:  

а) открытая подписка акций;  

б) свободная продажа акций в соответствии с законом;  

в) коммерческая тайна отчетности;  

г) распределение акций только среди учредителей акционерного общества;  

д) не имеет права проводить открытую подписку;  

е)участие в уставном фонде АО иностранного капитала.  

 

5. Страхование удовлетворяет социально-экономические потребности:  

а)потребность в защите от рисков, угрожающих имуществу, жизни и здоровью граждан;  

б)повышение инвестиционного потенциала страны;  

в)способствует повышению уровня заработной платы;  

г) защищает имущественные интересы юридических лиц;  

 

6. Функции, выполняемые перестрахованием:  

а) ограничение риска и обеспечение финансовой устойчивости страховой компании;  

б) увеличение объема ответственности, принимаемой на себя страховщиком;  

в) формирование сбалансированного страхового портфеля страховщика;  

г)защита интересов страхователя.  

 

7. Укажите основные виды технических резервов из приведенных:  

а) резерв незаработанной премии;  

б) резерв заявленных, но не урегулированных убытков;  

в) резерв произошедших, но не заявленных убытков;  

г) резерв колебаний убыточности;  

д) резерв катастроф.  

 

8. Лицензия на право осуществления страховой деятельности содержит обязательно:  

а)наименование страховщика полученной лицензии и его юридический адрес;  

б)наименование вида страхования, на которое имеет право страховщик;  

в)территория, на которой страховщик имеет право заниматься страхованием;  

г) номер и дата выдачи лицензии;  

д)время, в течение которого действует лицензия.  

 

9. Раскладка ущерба в страховании выражается:  

а)территориальная;  

б)временная;  

в)замкнутая;  

г)открытая;  

д)инвестиционная;  

е)стимулирующая;  

ж)финансовая.  

 

10. Из перечисленного может быть объектом личного страхования:  

а) жизнь;  

б) здоровье;  



в) личные сбережения граждан;  

г) рента, пенсия.  

 

Критерии оценивания тестовых заданий:  

с помощью коэффициента усвоения К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте,  Р 

– общее число ответов 

Шкала оценивания тестов: 

- 90-100% – «5», 

- 75-89% – «4», 

- 60-74% – «3», 

- менее 60% – «2». 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Истоки возникновения страхования 

2. Развитие страхования в России. 

3. Основные этапы развития страхования в царской России. 

4. Специфика развития страхового дела в период с 1917 по 1990 г.г 

5. Формирование свободного страхового рынка в 90-е г.г  

6. Становление и развитие современного страхования 

7. Проблемы совершенствования организации страхового дела в РФ. 

8. Особенности развития страхования за рубежом.  

9. История развития отдельных отраслей страхования. 

10. Особенности формирования страхового фонда по отдельным видам страхования. 

11. Страхование в системе финансовых отношений общества. 

12. Международный страховой рынок: структура и особенности формирования. 

13. Страховой рынок Германии. 

14. Страховой рынок США. 

15. Страховой рынок Великобритании. 

16. Управление риском в страховании. 

17. Классификация страхования в зарубежных странах 

18. Основные виды обязательного страхования 

19. Обязательное медицинское страхование 

20. Обязательное страхование пассажиров 

21. Первичное страхование и сострахование 

22. Информационные обязанности страхователя 

23. Страховой интерес как объект договора  

24. Публичный характер договора страхования 

25. Развитие форм страхования в современных условиях. 

26. Понятие смешанного страхования. 

27. Понятие комбинированного страхования. 

28. Добровольное медицинское страхование 

29. Классификация страхования в зарубежных странах 

30. Основные виды обязательного страхования 

31. Обязательное медицинское страхование 

32. Обязательное страхование пассажиров 

33. Первичное страхование и сострахование 

34. Информационные обязанности страхователя 

35. Страховой интерес как объект договора  

36. Публичный характер договора страхования 

37. Развитие форм страхования в современных условиях. 



38. Понятие смешанного страхования. 

39. Понятие комбинированного страхования. 

40. Добровольное медицинское страхование 

41. Международный страховой рынок: характеристика и тенденции развития 

42.  Функциональная нагрузка страховых брокеров и агентов. 

43.  Страховой маркетинг и его функции. 

44.  Сущность и роль конкуренции в страховании. 

45.  Внутренняя система и внешнее окружение страхового рынка. 

46.  Необходимость и формы государственного надзора за страховой деятельностью. 

47.  Становление российской системы страхового надзора. 

48.  Мировой опыт страхового надзора. 

49.  Проблемы создания общего страхового рынка в процессе интеграции. 

50.  Организация страхового надзора в странах ЕС. 

51.  Лицензирование страховых медицинских организаций. 

52.  Директивы Европейского союза по страхованию. 

 

Показатели и критерии оценки реферата: 

 

Характеристика Баллы 

Полнота изложения материала и степень раскрытия проблемы: 

вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по 

основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения 

20 

Исследовательские навыки: наличие четко определенной личной 

позиции по теме, использование профессиональных терминов, цитат 

20 

Аналитические навыки и критическое мышление: адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции 

20 

Оригинальность выводов: стилистическое построение фраз 20 

Соблюдение требований к оформлению : аккуратность, 

форматирование текста 

10 

Индивидуальная презентация 10 

Всего 100 

 

Шкала оценивая рефератов: 

80 – 100 баллов – оценка «отлично»; 

60 – 79 баллов – оценка «хорошо»; 

30 – 59 баллов – оценка «удовлетворительно»; 

0 – 29 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и/или опыта деятельности 

 

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. 

Тесты по разделам проводятся на семинарских занятиях и включают вопросы по 

предыдущему разделу. Проводится письменно. Преподаватель доследующего занятия 

проверяет ответы на тестовые задания и на ближайшем семинарском занятии объявляет 

результат. 

Темы докладов-презентаций распределяются на первом занятии, готовые доклады 

сообщаются в соответствующие сроки. 



Устный опрос проводится на каждом семинарском занятии и затрагивает как 

тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. Применяется групповое 

оценивание ответа или оценивание преподавателем. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

экзамена, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 

компетенций. При выставлении итоговой оценки применяется балльно-рейтинговая 

система оценки результатов обучения. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Освоение дисциплины должно завершиться овладением необходимыми 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. Этот результат может быть 

достигнут только после весьма значительных усилий. При этом важными окажутся не 

только старание и способности, но и хорошо продуманная организация труда студента. В 

первую очередь это правильная организация времени.  

При изучении дисциплины наименьшие затраты времени обеспечит следующая 

последовательность действий. Прежде всего, необходимо своевременно, то есть после 

сдачи экзаменов и зачетов за предшествующий семестр, выяснить, какой объем 

информации следует усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения 

дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку.  

Сведения об этом, т. е. списки литературы, семинарских занятий и вопросы к ним, 

а также другие необходимые материалы имеются в разработанном учебно-методическом 

комплексе.  

Регулярное посещение лекций и семинарских занятий не только способствует 

успешному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом 

организовать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом 

необходимых временных затрат.  

Важнейшей частью работы студента является изучение существующей практики. 

Учебник, при всей его важности для процесса изучения дисциплины, как правило, 

содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. Университетское 

образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает 

не только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы.  

В процессе освоения курса при подготовке к занятиям рекомендуется не только 

использовать предложенную в программном блоке литературу, но и материалы 

периодических изданий, информацию Internet-ресурсов, баз данных, электронных 

библиотек.  

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы 

семинарских занятий. В этом случае ничего не будет упущено и студенту не придется 

конспектировать источник повторно, тратя на это драгоценное время. Правильная 

организация работы, чему должны способствовать данные выше рекомендации, позволит 

студенту своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избежать, 

таким образом, необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу предмета.  

При освоении дисциплины необходимо пользоваться материалами конспекта 

лекций, основной, дополнительной и справочной литературой. Любую тему необходимо 

изучать в следующей последовательности:  

1. Изучить материал лекционного конспекта и соответствующих разделов 

учебников.  

2. Отобрать материал по дополнительным литературным источникам и справочной 

литературе и изучить его.  

3. Составить краткий конспект ответов на поставленные вопросы  

 - написать план ответа или краткий конспект, выделить в нем главное и четко  

структурировать текст;  



 - проработать устный или письменный ответ.  

В ходе подготовки к занятиям рекомендуется составлять планы – конспекты 

ответов, формулировать сложные вопросы для коллективного обсуждения, составлять 

блок-схемы и рисунки, являющиеся опорными конспектами при ответе на вопрос. 

Основой изучения любой дисциплины является освоение ее понятийного аппарата. 

Простое заучивание терминов часто расценивается как бесполезная трата времени, а 

также снижает мотивацию изучения курса. Поэтому для освоения терминологии 

рекомендуется использовать такие формы работы как составление и решение кроссвордов 

и логических задач.  

Для контроля процесса усвоения знаний используется текущий и итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется как в ходе традиционных форм – опроса, 

контрольных работ, подготовки рефератов по темам семинарских занятий, так и с 

помощью тестирования, подготовки деловых игр и решения кейсов. По результатам 

текущего контроля производится аттестация, допуск к зачету. Итоговый контроль 

осуществляется в форме итогового тестирования в электронной форме или письменного 

опроса. 

 

9.1 Рекомендации по работе с учебной и научной литературой 

 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение студентами учебной и 

научной литературы по изучаемым темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам 

необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом 

тексте. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с содержанием 

соответствующего блока информации, структурировать его и выделить в нем центральное 

звено. Обычно это бывает ключевое определение или совокупность сущностных 

характеристик рассматриваемого объекта. Для того, чтобы убедиться насколько глубоко 

усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов учебных пособий 

обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые студент должен уметь дать 

четкие и конкретные ответы.  

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в 

ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде относится 

непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к дополнительной 

литературе может быть отнесен широкий спектр текстов (учебных, научных, 

художественных, публицистических и т.д), в которых исследуемый вопрос  

рассматривается либо частично, либо с какой-то одной точки зрения, порой 

нетрадиционной. В своей совокупности изучение таких подходов существенно обогащает 

научный кругозор студентов. В данном контексте следует учесть, что дополнительную 

литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на базе уже освоенной основной 

литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя чью-либо 

субъективную точку зрения.  

Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми 

источниками и литературой - ведение необходимых записей. Основными общепринятыми 

формами записей являются конспект, выписки, тезисы, аннотации, резюме, план.  

Конспект - это краткое письменное изложение содержания правового источника, 

статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные положения и их 

обоснование.  

Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков 

источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), 

либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания.  

Тезисы - это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или 

произведения.  



Аннотации, резюме - это соответственно предельно краткое обобщающее 

изложение содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или 

произведения.  

В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно 

составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а также 

способствовать лучшей ориентации студента в содержании изучаемой работы.  

 

 

9.2 Методические указания студентам по написанию рефератов 

 

1. Написание рефератов является одной из форм обучения студентов, 

направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а 

также усиление контроля за такой работой.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков 

самостоятельной работы с различными источниками, чтобы на основе их анализа и 

обобщения студенты могли делать собственные выводы, обосновывая их 

соответствующим образом.  

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 

приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений, изложения мнений 

других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же 

самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле.  

2. Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном 

процессе рефераты можно подразделить на две основные группы (типы):  

- научно-проблемные рефераты;  

- обзорно-информационные рефераты.  

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен 

изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному 

спорному в теории вопросу и выработать собственную точку зрения с соответствующим 

ее обоснованием.  

В зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки студентов тема 

реферата может быть одной для всех студентов или таких тем может быть несколько, и 

они распределяются между студентами учебной группы.  

На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» 

студентов данной учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад 

студента, реферат которого преподавателем признан лучшим, с последующим 

обсуждением проблемы всей группой студентов.  

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть:  

1) краткое изложение основных положений той или иной книги монографии, 

другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что 

опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса 

технологии поиска работы. По рефератам, содержание которых может представлять 

познавательный интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных 

группах сообщения их авторов (15-20 минут);  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме или 

вопросу, опубликованных в периодической печати. Темы рефератов определяются 

преподавателем, ведущим занятия в студенческой группе. Объем реферата должен быть в 

пределах 10-15 страниц, через 1,5 интервал.  

 

9.3 Методические рекомендации студентам по подготовке докладов 

 

Перед написанием доклада студенту необходимо вникнуть в сущность проблемы, 

которую ему предстоит освещать. Для этого студенту нужно иметь развернутый перечень 



литературы, посвященной анализу рассматриваемого вопроса. Перечень должен 

содержать различные источники по теме: учебники, учебные пособия, научные 

исследования, статьи и т.д.  

Уже сам процесс обобщения литературы по теме требует серьезных творческих 

усилий, ибо предполагает кропотливую работу с каталогом в библиотеке, знакомство с 

дополнительной учебной литературой, усвоение тематики статей, публикуемых в 

периодических изданиях. Методическую помощь по составлению структуры доклада, 

списка литературы студенту целесообразно получить у преподавателя.  

Важный предварительный этап работы над докладом - это составление его плана. 

План должен предусматривать вводную часть, перечень основных вопросов и 

заключительную часть. Во вводной части необходимо обосновать актуальность темы, 

обозначить целевую установку доклада, дать обзор информационных источников, 

которые использует автор в своем докладе.  

В основной части доклада должна присутствовать логически стройная, 

исчерпывающая аргументация по обоснованию тех тезисов, которые автор выдвигает в 

качестве главной идеи доклада. Это могут быть 2-3 положения, сформулированные в 

форме утверждения по поводу рассматриваемой проблемы. Каждому положению 

целесообразно посвятить отдельный вопрос (раздел) доклада. Аргументация, выдвигаемая 

автором, должна иметь научный характер. Это значит, что студенту следует работать 

лишь с той информацией, которая имеет объективный характер и возможность проверки.  

Такую информацию необходимо тщательно систематизировать и выявить в ней 

главное, сущностное, а уже на этой основе строить рациональную, логически 

непротиворечивую цепь аргументов, доказывающих истинность выдвигаемых 

докладчиком тезисов. Заключительная часть доклада должна содержать обоснованные 

выводы, которые вытекают из рассмотренных докладчиком положений.  

 

9.4 Методические рекомендации студентам по подготовке презентаций 

 

Проведение презентаций предусмотрено для дополнительного контроля, для 

расширения представлений о предмете.  

Проведение презентаций в качестве самостоятельной работы студентов направлено 

на формирование навыков самостоятельной работы с дополнительными источниками 

информации. В процессе внеаудиторной работы обучающийся в большей степени 

сталкивается с различными сторонами реальности, что способствует развитию у 

обучающихся новых навыков и умений. В первую очередь тех умений, которые относятся 

к организации собственной работы. Это-планирование своей деятельности, реалистичное 

восприятие своих возможностей, умение работать с информацией.  

Электронная презентация – электронный документ, представляющий набор 

слайдов, предназначенный для демонстрации проделанной работы. Целью любой 

презентации является визуальное представление замысла автора, максимально удобное 

для восприятия. Электронная презентация, выполненная в среде MicrosoftPowerPoint или 

ее аналогах — удобный способ преподнести информацию самой разной аудитории — 

учащимся, коллегам, подчиненным, руководству.  

Основным преимуществом презентации является, очевидно, возможность 

демонстрации текста, графики (фотографий, рисунков, схем), анимации и видео в любом 

сочетании для просмотра изображений. Для проведения успешной презентации, 

способной завоевать внимание слушателей и произвести на них должное впечатление, 

необходимо подготовить грамотную речь, правильно ее озвучить, соблюдая несложные 

правила поведения при публичном выступлении, а также уделить определенное внимание 

оформлению слайдов.  

Планирование презентации. Любое планирование включает в себя выяснение 

следующих вопросов:  



- что конкретно нужно донести до аудитории по заданной теме;  

- за какое время;  

- в какой последовательности;  

- какова будет роль, функция презентации (сопровождение, иллюстрация и пр.).  

Планирование своего выступления с презентацией – это начало, первый этап 

планирования презентации.  

Презентация начинается со слайда, содержащего ее название и, возможно, имена 

авторов. Также на первый слайд целесообразно поместить логотип учебного заведения.  

Второй этап планирования презентации включает в себя решение о том, какие 

разделы необходимо включить, каково назначение каждого из них. Разместите их в 

логическом порядке и определите порядок выступления.  

При планировании презентации желательно рассортировать возможные элементы 

на группы:  

1. То, что обязательно должно быть включено.  

2. То, что желательно включить.  

3. То, что можно будет сказать, если будет время.  

Необходимо помнить, что нельзя охватить все. Стройте презентацию только на тех 

фактах, которые могут заинтересовать всю аудиторию целиком или на тех, без которых 

нельзя обойтись при объяснении (пусть и не интересных). Старайтесь не включать ничего 

утомительного, неизвестного для большинства.  

Третий этап планирования презентации – ее завершение. Продумайте логически 

выверенное завершение. Цель презентации обязательно диктует окончание, которое 

должно быть обдумано заранее. Оно может включать:  

− краткое описание изложенных фактов и аргументов – в этом случае завершение – 

это обобщение, подведение итогов, суммирование;  

− список использованной литературы – в этом случае завершение презентации 

словно вовлекает слушателей в самостоятельное изучение  

− благодарность за внимание – жест вежливости;  

− эмоциональные эффекты (изображения, вопросы, цитаты) – в этом случае финал  

предлагает некие размышления, есть ориентация на сохранение эмоционального, а 

не рационального эффекта.  

Планируя презентацию, необходимо точно представлять себе ее роль в ходе 

выступления. Тут возможны различные варианты. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Презентация как организация деятельности. Можно использовать в тех 

ситуациях, когда есть необходимость создания проблемной ситуации, сравнения и 

сопоставления, организации самоконтроля и самопроверки и пр. В этом случае 

презентация будет предлагать материал для выполнения аудиторией заданий.  

2. Презентация как иллюстрация. В этом случае на слайде должны быть 

представлены материалы, которые иллюстрируют выступление (фото, графические 

изображения, диаграммы, таблицы и пр.) Выступающий в этом случае просто обращается 

к слайдам, рекомендуя аудитории их внимательно рассмотреть. В этом случае он избавлен 

от необходимости зачитывать трудно воспринимаемые на слух данные, например, 

цифровые. Такие презентации экономят время докладчика.  

 3. Презентация как дополнительная информация. Используется, например, когда 

есть необходимость вводить термины и понятия, демонстрировать разные точки зрения 

через цитаты, выстраивать хронологию, вводить библиографические ссылки. В этом 

случае докладчик, выступая, использует термины, но не объясняет их, отсылая 

слушателей к слайду с определениями.  

4. Презентация как структурирование материала. В таких презентациях велика роль 

плана и тезисов. План позволяет выступающему и слушателям не терять логику, а 

лаконичные тезисы становятся итогом рассуждений выступающего, выводом, который 

аудитория должна запомнить.  



5. Оформление презентации. Презентация начинается со слайда, содержащего ее 

название и, возможно, имена авторов. Эти элементы обычно выделяются более крупным 

шрифтом, чем основной текст презентации. В качестве фона первого слайда можно 

использовать рисунок или фотографию, имеющую непосредственное отношение к теме 

презентации, однако текст поверх такого изображения должен читаться очень легко. 

Подобное правило соблюдается и для фона остальных слайдов. Тем не менее, монотонный 

фон или фон в виде мягкого градиента будет смотреться на первом слайде тоже вполне 

эффектно. Для оформления презентации следует использовать стандартные, широко 

распространенные пропорциональные шрифты, такие как Arial,Tahoma, Verdana, 

TimesNewRoman, Georgia и др. Использование шрифтов, не входящих в комплект, 

устанавливаемый по умолчанию вместе с операционной системой, может привести к 

некорректному отображению вашей презентации на другом компьютере, т. к. 

нестандартных шрифтов, которые решили использовать вы, там может просто не 

оказаться. Кроме того, большинство дизайнерских шрифтов, используемых обычно для 

набора крупных заголовков в печатных изданиях, оформления фирменного стиля, 

упаковок и т. д., в рамках презентации смотрятся слишком броско, отвлекают внимание от 

ее содержания, а порой и просто вызывают раздражение аудитории.  

Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как можно больше 

текста. Для того, чтобы прочесть мелкий текст, многим необходимо существенно 

напрягать зрение, и, скорее всего, по своей воле никто этого делать не будет. Поэтому, 

чем больше текста на одном слайде вы предложите аудитории, тем с меньшей 

вероятностью она его прочитает. Хорошо известно, что любая речь воспринимается 

намного лучше, если она произносится докладчиком, обратившим свой взор к 

слушателям, фактически, находящимся с аудиторией в прямом зрительном контакте.  

Если же докладчик начинает читать с листа, то эффективность передачи 

информации значительно снижается. И уж совсем нелепо выглядит человек, делающий 

презентацию, когда ему приходится читать текст непосредственно со слайда. В этом 

случае слушатели, как правило, перестают и слушать, и читать то, что изображено на 

экране. Докладчику, потерявшему в такой момент внимание аудитории, очень сложно 

вернуть его в дальнейшем. Старайтесь не использовать текст на слайде как часть вашей 

речи; лучше поместите туда важные тезисы и лишь один-два раза обернитесь к ним, 

посвятив остальное время непосредственной коммуникации с вашими слушателями.  

Обязательно иллюстрируйте презентацию рисунками, фотографиями, наглядными 

схемами, графиками и диаграммами. Яркие картинки привлекают внимание куда 

эффективнее, чем сухой текст или, порой, даже очень неплохая речь. Изображению всегда 

следует придавать как можно больший размер; если это возможно, иллюстрации стоит 

распределить по нескольким слайдам, нежели размещать их на одном, но в уменьшенном 

виде. Подписи вполне допустимо располагать не над и не под изображением, а сбоку, если 

оно, например, имеет вертикальную ориентацию. Нет ничего забавнее, чем маленькая 

картинка и подпись к ней, выполненная крупным шрифтом.  Тема презентации 

предлагается студенту на выбор, в некоторых случаях, преподаватель определяет ее 

самостоятельно.  

 

9.5 Методические рекомендации студентам по решению экономических тестов 

 

Тест определяется как система вопросов определенного содержания, 

специфической формы. Тест состоит из тестовых заданий и ответов к ним. В задании 

формулируется вопрос или утверждение, содержащее постановку проблемы, и готовые 

ответы, которые студент подбирает самостоятельно. Среди ответов правильным обычно 

бывает только один, неправильных ответов должно быть 2-3. В тексте задания должна 

быть устранена всякая двусмысленность или неясность формулировок. В основную часть 

задания следует включать как можно больше слов, оставляя для ответа не более двух-трех 



наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы. Тесты составлены так, что они 

охватывают все темы учебного курса по дисциплине. Всего студентам предлагается 

ответить на тесты, которые разбиты по темам изученного материала. Каждый тест 

включает вопрос и несколько вариантов ответов. Студенту достаточно выбрать один или 

несколько вариантов из предложенных ответов.  

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой дляосуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Нет необходимости 

 

11.Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения кафедры) 



Оформление сведений о дополнении и изменении  

рабочей программы учебной дисциплины 

 

Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 

на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 

по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 

дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 

существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 

электронный вариант программы размещается на сервере университета. 

Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 

– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 

документов, в том числе локальных нормативных актов; 

– изменение требований работодателей к выпускникам; 

–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 

Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину. 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

[Названиедисциплины] 

дисциплина 

[Код и наименование направления подготовки/специальности/профиль] 

направление подготовки/специальность 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД) 

 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД) 

 

УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД) 

 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от  №   

 дата    

   

   

 
 

 

 

 

 
 


