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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью учебной дисциплины «Страхование» является формирование у обучающихся  фор-мирование целостной

системы знаний о страховом процессе и организации страхового дела в Рос-сийской Федерации, а также

сформировать навыки по реализации рассматриваемых подходов и методов на практике.

Задачи: – сформировать у обучающихся реальное представление об организации страхового дела в Российской Федерации,

его роли в современном обществе;

– формирование у обучающихся первичных навыков самостоятельного изучения и умений выявления актуальных

экономических проблем в области страхования;

– изучение теоретического содержания основных экономических категорий и понятий в сфере страхования в

условиях рыночной экономики;

– освоение понятийного аппарата дисциплины;

– выявление особенностей организации страхового дела;

– формирование научного представления о сущности страхования;

– изучение нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы страхования и страховой деятельности на

территории России;

– приобретение опыта работы с литературными источниками, их систематизацией;

– формирование умений выбора тем научного исследования;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инвестиции

2.1.2 Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика

2.1.3 Рынок ценных бумаг

2.1.4 Страхование и страховые институты

2.1.5 Финансы субъектов хозяйствования

2.1.6 Финансовые рынки и институты

2.1.7 Финансы

2.1.8 Статистика

2.1.9 Финансово-экономический анализ субъектов хозяйствования

2.1.10 Теория вероятности и математическая статистика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Оценка стоимости бизнеса

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Производственная практика: научно-исследовательская работа

2.2.4 Производственная практика: преддипломная практика

2.2.5 Управление инвестициями и инновациями

2.2.6 Финансовый менеджмент

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:

Знать

основные категории, сущность, историю и основные тенденции развития страхового делаУровень 1

основные политические факторы и их влияние на экономическое развитие отдельных стран и регионовУровень 2

систему современных экономических отношений в сфере страхования и их основные формыУровень 3

Уметь

анализировать современные политические процессы и их влияние на развитие страхования в РФУровень 1

использовать знания истории развития рынка страхования для сравнительного анализа современных его

процессов

Уровень 2

\применять методы социальных наук для характеристики социальных аспектов развития страхового дела в РФУровень 3

Владеть

методиками расчета основных показате-лейУровень 1

Навыками использования знаний и методов гуманитарных и социальных наук для решения

профессиональных задач

Уровень 2

Методами анализа политических, социальных и экономических процессов и явленийУровень 3



стр. 4УП: 38.03.01 ЗЭ 3+19.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

:

Знать

объекты, предметы страхования по различным видам страхования; - понятия, определения, термины,

определяющие деятельность в страховании (понятийный аппарат курса)

Уровень 1

о сущностных признаках страхованияУровень 2

об основных принципах классификации страхования и их отражении в юридических актахУровень 3

Уметь

грамотно оценивать условия правил страхования и их отражение в договорах страхования: имущественного,

личного, гражданской ответственности

Уровень 1

определять факты наступления страхового случая.Уровень 2

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

Владеть

работать с документами страховщикаУровень 1

заявлением о страховании, правилами и договорами страхования, заявлением о страховом случае, страховым

актом и др

Уровень 2

работать с изменениями и дополнениями, вносимыми в законодательство, регулирующее страховую

деятельность

Уровень 3

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

:

Знать

Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации управления производством,

производственного планирования и управления производством, учета и анализа результатов производственно-

хозяйственной деятельности

Уровень 1

Методы ведения плановой работы в организации, применяемые формы учета и отчетностиУровень 2

Основы финансового учета и отчетностиУровень 3

Уметь

Анализировать финансово- экономическую информациюУровень 1

Составлять отчетыУровень 2

Контролировать качество и согласованность полученных результатовУровень 3

Владеть

Методиками анализа полученных данных и разработка заключенияУровень 1

Методиками анализа финансового положения клиента и дебитора (покупателя)Уровень 2

Методиками анализа платежной дисциплины клиента и дебитора (покупателя)Уровень 3

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических

показателей

:

Знать

Приемы анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Уровень 1

Готовность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Уровень 2

Уметь

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Уровень 1

собирать и обрабатывать статистические данные о социально-экономических процессах и явлениях,

рассчитывать статистические показатели сфере региональной экономики

Уровень 2

оценивать результаты статистических расчетов и делать выводы, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей

Уровень 3

Владеть

Приемами анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

Уровень 1

базовыми навыками сбора и обработки статистических данных, типовыми методикам расчета экономическихУровень 2



стр. 5УП: 38.03.01 ЗЭ 3+19.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

и социально-экономических показателей на основе статистических данных

– навыками анализа и оценки полученных результатов расчетов социально-экономических

показателей на основе статистических данных, логикой интерпретации полученных результатов анализа

статистических данных и выявления тенденций их изменения применительно к современным особенностям

экономического развития

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Основы страхования

1.1 Теоретические основы

страхования /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э16 Э17 Э18 Э19 Э20

Э21 Э22 Э23 Э24 Э25

14

1.2 Рынок страховых услуг /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

124

1.3 Страховая услуга  /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

124

1.4 Участники страховых отношений  /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

14

1.5 Андеррайтинг, тарификация рисков,

расчет премии и определение условий

страхования. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6

104

Раздел 2. Экономика и финансы

страхования

2.1 Расчет страховых тарифов  /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

14

2.2 Перестрахование /Пр/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

34

2.3 Доходы и расходы страховой

организации. Бизнес-

планирование  /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

124

2.4 Страховые резервы  /Лек/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

14
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2.5 Инвестиционная деятельность

страховой организации  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

34

2.6 Финансовая устойчивость и

платежеспособность страховой

организации  /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

124

Раздел 3.

3.1 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8 Л1.9

Л1.10Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4

Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9

Л2.10 Л2.11Л3.1 Л3.2

0,24

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Функции страхование.

2. Сущность понятия «страховой фонд».

3. Характеристика основных форм страховых фондов.

4. Отличительные признаки страхования как экономической категории.

5. Основные источники формирования страхового фонда страховой организации?

6. Характеристика основополагающих экономических принципов страхования.

7. Характеристика основополагающих принципов реализации страховых правоот-ношений.

8. Страховая защита и страхование как экономические категории

9. Централизованная форма организации страхового фонда.

10. Самострахование как форма страховой защиты.

11. Взаимное страхование.

12. Самострахование: достоинства и недостатки данного способа формирования страховых фондов.

13. Система страхового права.

14. Характеристика трехуровнего правового обеспечения страхования.

15. Основные нормативные документы, регулирующие страховую деятельность в РФ.

16. Необходимость и содержание государственного регулирования страховой дея-тельности.

17. Функции органов страхового надзора в РФ.

18. Сравнительная характеристика систем регулирования страховой деятельности в РФ и ЕС.

19. Лицензирование страховой деятельности в РФ. Основные требования, предъяв-ляемые к страховым компаниям.

20. Характеристика стадий страхового контроля.

21. Закон «Об организации страхового дела в РФ», его основные положения и зна-чение для развития страхового

рынка.

22. Характеристика основных субъектов страховых отношений.

23. Договор страхования, его роль в организации страхового процесса.

24. Экономическая сущность и назначение личного страхования.

25. Экономическая сущность и назначение социального страхования.

26. Личное страхование (виды страховой деятельности).

27. Сущность, функции и цели страхования жизни.

28. Пенсионное страхование.

29. Страхование от несчастных случаев и болезней. Основные формы и виды прове-дения страхования.

30. Обязательное медицинское страхование, порядок проведения.

31. Добровольное медицинское страхование.

32. Экономическая сущность и назначение страхования ответственности.

33. Предмет, объект, страховой случай в страховании ответственности.

34. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и перспективы его развития в

России.

35. Система «Зеленая карта».

36. Страхование профессиональной ответственности: сущность, условия проведения.

37. Характеристика обязательных видов страхования ответственности.

38. Страхования ответственности предприятий - владельцев источников повышен-ной опасности.

39. Экономическая сущность и назначение имущественного страхования.

40. Страхование имущества физических и юридических лиц: основные принципы, страховые риски, варианты

страхового покрытия.

41. Страхование финансовых рисков: перечень рисков, особенности проведения.

42. Страховая сумма: сущность, назначение, порядок определения

43. Характеристика основных терминов и понятий, связанных с формированием и распределением страхового
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фонда.

44. Франшиза и ее виды.

45. Сущность и назначение страхования технических рисков

46. Структура доходов страховой организации.

47. Структура расходов страховой компании.

48. Состав финансовых ресурсов страховой компании

49. Страховые резервы, их виды, назначение и порядок их формирования.

50. Сущность и принципы организации инвестиционной деятельности страховых компаний.

51. Методика расчета страхового тарифа.

52. Страховой ущерб, страховая выплата. Порядок и принципы расчета страховых выплат

53. Финансовая устойчивость страховщика и факторы ее определяющие.

54. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховщика.

55. Страховой взнос и страховой тариф. Структура страхового тарифа, его составные части и их назначение.

56. Порядок расчета нормативного соотношения активов и обязательств страховщи-ка.

57. Основные направления размещения страховых резервов.

58. Объединения страховщиков: назначение, характеристика.

59. Принципы организации добровольного и обязательного страхования.

60. Сострахование: сущность, назначение.

61. Место и роль маркетинга в страховании, его сущность и содержание.

62. Страховой пул, назначение, порядок формирования

63. Характеристика субъектов страхового рынка.

64. Страховой рынок РФ: современное состояние, перспективы развития.

65. Перестрахование как форма обеспечения финансовой устойчивости.

66. Основные формы перестрахования

67. Договоры пропорционального перестрахования, их виды и особенности

68. Договоры непропорционального перестрахования, их виды и особенности

69. Страховые посредники и их роль в условиях развития страхового рынка

70. Андеррайтер, его функции и роль.

71. Международные соглашения в области страхования, участником которых являет-ся Россия.

72. Мировой страховой рынок: основные показатели его развития.

73. Корпорация «Ллойд»: характеристика, особенности функционирования.

74. Преимущества и недостатки вступления России в ВТО для отечественного стра-хового рынка.

75. Условия (факторы) глобализации страхового рынка.

5.2. Темы письменных работ

Теория страхования

1. Роль страхования в национальной экономике (на примере одной страны).

2. Процессы глобализации в мировом страховании.

3. Проблемы внедрения обязательных видов страхования на российском рынке.

4. Обязательное страхование: плюсы и минусы.

5. Точки роста страхового дела в Российской Федерации.

6. Этапы становления страхования в экономике советского периода.

7. Страхование в системе финансовых отношений.

8. Место страховых организаций в финансовом секторе экономики.

9. Страховая культура в России: проблемы формирования.

10. Профессиональные объединения страховщиков в РФ: задачи и направления деятельности.

Государственное регулирование страховой деятельности

1. Государственное регулирование страхового дела в РФ: проблемы и первоочередные задачи.

2. Государственное регулирование страховой деятельности (на примере опыта одной зарубеж-ной страны или

группы стран).

3. Государственное регулирование деятельности субъектов страхового рынка.

4. Государственное регулирование деятельности страховой компании.

5. Инструменты государственного регулирования страховой деятельности.

6. Эволюция контроля платежеспособности страховых организаций.

7. Солвенси II - возможности и задачи.

8. Новые тенденции регулирования страховой деятельности в мировой экономики

Отрасли и виды страхования

1. Отрасли страхования: сравнительная характеристика отечественной и зарубежной практики.

2. Необходимость и принципы классификации в страховании.

3. Социальное и коммерческое страхование в РФ - сравнительный анализ.

4. Исламское страхование такафул - сущность, возможности использования в РФ.

5. Обязательное и добровольное медицинское страхование в РФ - сравнительный анализ.

6. Обязательное страхование строений физических лиц - история, зарубежный опыт, перспекти-вы для РФ.

7. Этапы внедрения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в

РФ.

Страховые рынки

1. Институциональная структура страхового рынка.

2. Параметры анализа страхового рынка и их отражение в экономической литературе и стати-стических
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материалах.

3. Мировые тенденции и национальные особенности развития страхового рынка.

4. Факторы развития страхового рынка в РФ.

5. Страховые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона

6. Интеграция страховых рынков в рамках Таможенного союза.

7. Обзор и анализ тенденций развития страхового рынка РФ.

8. Обзор и анализ тенденций развития страховых рынков СНГ.

9. Анализ результатов деятельности российских страховых компаний.

10. Зарубежные компании на страховом рынке РФ - причины неуспеха.

11. Роль кэптивных страховых компаний в России.

Моделирование процессов страхования и актуарные расчеты

1. Моделирование страховых процессов.

2. Факторы влияния на тарифы в обязательном страховании гражданской ответственности вла-дельцев

транспортных средств.

3. Система бонус-малус в автостраховании: анализ зарубежной и российской практики приме-нения.

Управление и маркетинг

1. Параметры макросреды в страховом бизнесе и их использование в работе страховой компа-нии.

2. Подразделения страховой компании, их роль и функции в деятельности компании, порядок взаимодействия.

3. Инструменты сбора информации для обеспечения маркетинговой деятельности страховых компаний.

4. Специфика предмета продаж в страховании.

5. Страховой маркетинг: общее и специфическое.

6. Учебные центры страховых компаний: функция, история, перспективы.

7. Функции и значение маркетинговых подразделений в страховой компании.

8. Каналы продаж страховых продуктов: сравнительный анализ.

9. Электронный полис - особенности, организация продаж.

10. Российские страховые компании в системе финансово-промышленных (финансовых) групп.

11. Рекламно-информационная деятельность в российских страховых компаниях.

12. Система материальной и нематериальной мотивации сотрудников страховой компании.

13. Мониторинг страховых продуктов на российском рынке.

14. Микрострахование на российском рынке.

15. Страховая защита учебного учреждения: виды, формы, примеры реализации.

16. Мобильные гаджеты в страховании - пути и формы использования.

Управление рисками

1. Выбор и применение метода управления рисками (на примере фирмы).

2. Необходимость и критерии классификации рисков.

3. Страхование как метод финансирования риска.

4. Новые риски и методы управления ими.

5.3. Фонд оценочных средств

1. Не считаются страховыми рисками события:

а) достоверные

б) случайные

в) вероятность наступления которых мала

г) связанные с чрезвычайным ущербом

2. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования ...

а) неизбежность наступления разрушительного события

б) раскладка ущерба на неограниченное число лиц

в) перераспределение ущерба в пространстве и во времени по определенному кругу лиц

г) использование страхового фонда выходит за рамки совокупности плательщиков взносов

3. Понятия «страховое событие» и «случайное событие» являются:

а) идентичными

б) множество «случайных событий» шире множества «страховых событий»

в) множество «страховых событий» шире множества «случайных событий»

4. Глобальным методом борьбы с риском, к которому, в основном, относится страхование, является:

а) превенция

б) репрессия

в) компенсация

5. Метод создания страхового фонда в натуральном выражении ...

а) самострахование

б) собственно страхование

в) взаимное страхование

6. Страхование объекта у двух или нескольких страховщиков в страховой сумме, превышающей страховую стоимость

объекта:

а) двойное страхование

б) сострахование

в) перестрахование
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г) дострахование

7. Исторический вид обязательного страхования, при котором размер страхового платежа рассчитывался на основе

определения фиксированной страховой суммы по каждому объекту страхования:

а) окладное

б) земское

в) губернское

8. Минимизация страхового риска – это…

а) риск-менеджмент

б) превенция

в) репрессия

г) удержание

9. Замкнутая раскладка ущерба осуществляется в страховании между

а) страховщиками

б) страхователями

в) и страховщиками и страхователями одновременно

г) страхователями, страховщиками, обществами взаимного страхования и государством

10. Объект страхования  это

а) не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода

б) не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с личностью страхователя, с его

собственностью и деятельностью

в) не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков

11. Страховые отношения могут возникать

а) в силу закона

б) по договору между страхователем и страховщиком

в) по устной договоренности между страхователем и страховщиком

г) по соглашению между страховщиком и перестраховщиком

Тема 2. Основные понятия и термины страхования

1. Документ, подтверждающий собой заключение страховой сделки:

А) нотис

Б) полис

В) лицензия

Г) диспаша

2. Бонус – это понятие, обозначающее:

а) скидку со страховой суммы

б) скидку по страховой премии

в) скидку по страховой оценке

г) надбавку к страховому возмещению

3. Понятие «страховой взнос» является синонимом понятию

а) страховая сумма

б) страховая премия

в) страховая оценка

г) страховая стоимость

4. Ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования - это:

а) страховой тариф

б) страховая премия

в) страховое обеспечение

5. Документ, подтверждающий факт и причину происшедшего страхового случая:

а) страховой тариф

б) страховой полис

в) страховой акт

г) страховое покрытие

6. Максимальное количество объектов, которое может быть охвачено страхованием:

а) страховой портфель

б) страховое поле

в) страховое сторно

г) страховое покрытие

7. Фактическое количество застрахованных объектов:

а) страховой портфель

б) страховое поле

в) страховое сторно

г) страховое покрытие

8. Страховая выплата в личном страховании называется:

а) страховое возмещение

б) страховое обеспечение

в) страховая премия

г) страховая стоимость

9. Показатель отражающий процент повреждения объектов страхования в результате наступления страховых случаев:

а) частота страховых случаев



стр. 10УП: 38.03.01 ЗЭ 3+19.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

б) тяжесть ущерба

в) уровень убыточности

г) уровень выплат

10. Происшедшее страховое событие предусмотренное договором страхования, с наступлением которого страховщик

производит выплату страхователю – это:

а) страховой случай

б) страховой риск

в) страховой ущерб

г) страховое событие

11. Возможность причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц, которым производятся выплаты,

компенсирующие причиненный вред является объектом:

а) личного страхования

б) имущественного страхования

в) страхования ответственности

г) перестрахования

1. Основой выделения отраслей страхования являются:

а) формы собственности

б) категории страхователей

в) объем страховой ответственности

г) сроки страхования

д) объекты страхования

2. Принципами добровольного страхования являются:

а) выборочность

б) бессрочность

в) автоматичность

г) нелогичность

3. Страхование имущества граждан – это:

а) отрасль страхования

б) подотрасль страхования

в) вид страхования

г) подвид страхования

4. Действие Закона «Об организации страхового дела в РФ» на государственное социальное страхование ...

а) полностью распространяется

б) совсем не распространяется

в) распространяется в части определения круга застрахованных лиц

г) распространяется только на некоторых страховщиков

5. Размер страховой суммы по обязательному страхованию жизни зависит от:

а) норматива, определенного законодательством

б) возможностей страховщика

в) возможностей страхователя

г) минимального размера оплаты труда

6. Звено классификации страхования, характеризующее категории страхователей (в имущественном страховании) - это ...

страхования

а) отрасль

б) подотрасль

в) вид

г) подвид

7. Какой из перечисленных видов страхования не проводится в обязательной форме на территории Российской Федерации:

а) медицинское страхование

б) страхование профессиональной ответственности нотариусов

в) страхование ответственности за неисполнение кредитных обязательств

г) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

8. Страхование средств транспорта и багажа в сочетании со страхованием водителя и пассажиров являются видами

страхования:

а) однородного

б) разнородного

в) смешанного

г) комбинированного

9. Какая из приведенных характеристик не относится к обязательному страхованию:

а) страхование предусматривает сплошной охват страхователей указанных в законе

б) страхование прекращается при исполнении страховщиком всех обязательств по оговору

в) обязательное страхование распространяется на объекты, указанные в законе, автоматически

г) обязательное страхование осуществляется в силу закона

10. Выплата страхового возмещения только при возникновении оговоренного ущерба характерна для видов страхования:

а) рисковых

б) накопительных

в) сберегательных

г) предупредительных
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11. Страхование автотранспорта и страхование ответственности владельцев автотранспортных средств на территории РФ

являются видами:

а) обязательного страхования

б) добровольного страхования

в) первый обязательным, второй добровольным

г) первый добровольным, второй обязательным

Тема 04. Основы страхового права

1. Страховая выплата осуществляется в соответствии с договором страхования на основании:

а) заявления страхователя и страхового акта

б) сведений о финансовой устойчивости страховщика

в) лицензии на право проведения страховой деятельности

г) отчета о прибылях и убытках страховщика

2. Исключение из правил страхования составляют риски:

а) военные

б) связанные с угоном средств автотранспорта

в) атомные

г) социальные

3. Право суброгации к лицу, виновному в наступлении страхового случая, возникает у страховщика, осуществившего

страховую выплату:

а) только в личном страховании

б) только в имущественном страховании

в) по всем видам страхования

4. Договор страхования может быть заключен:

а) только в письменной форме

б) в любой форме, по соглашению сторон

в) в устной форме

5. Какое из условий не является необходимым при лицензировании страховой деятельности:

а) наличие набора документов, определенных законом «Об организации страхового дела на территории РФ»

б) перечень видов страхования

в) отсутствие страховых компаний в регионе

г) все условия являются необходимыми

д) ни одно из условий не является необходимым

6. Правила и условия страхования разрабатываются и утверждаются:

а) страховыми брокерами

б) страховыми компаниями

в) органами страхового надзора

г) страховыми агентами

7. Какое из перечисленных условий не является существенным для договора имущественного страхования:

а) страховая сумма

б) застрахованное лицо

в) страховой случай

г) срок действия договора

8. Лицом, обязанным сообщить страховой организации о происшедшем страховом событии является:

а) любой гражданин

б) страхователь или совершеннолетние члены семьи

в) органы МВД и другие органы исполнительной власти

9. Страховая компания может быть создана:

а) как государственное предприятие

б) в любой организационно-правовой форме

в) в форме акционерного общества

10. После заключения договора установлено, что страхователь умолчал об обстоятельствах, существенных для определения

вероятности страхового случая, но эти обстоятельства уже отпали. В этом случае страховщик:

а)может требовать признания договора недействительным

б) не может требовать признания договора недействительным

в) обязан обратиться в суд

11. Для получения лицензии на проведение страховой деятельности, страховщик может иметь любой размер уставного

капитала:

а) да

б) да, если иное не предусмотрено законом

в) да, если иное не оговорено договором страхования

1. Убыточность страховой суммы - это отношение:

а) общей страховой суммы к сумме страховых выплат

б) суммы страховых выплат к общей страховой сумме

в) суммы страховых премий к сумме страховых выплат

2. Деятельность по заключению страховщиком новых договоров страхования называется:

а) аннуляция

б) аквизиция

в) аттестация
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г) реклама

3. Часть тарифной ставки, которая учитывает расходы страховщика на выплаты из страхового фонда:

а) нетто-ставка

б) брутто-ставка

в) нагрузка

г) надбавка

4. Массовые рисковые виды страхования - это:

а) страхование жизни

б) виды страхования иные, чем страхование жизни

в) виды страхования в портфеле страховщика

5. Страховая премия определяется путём умножения ... на страховую сумму.

а) франшизы

б) нетто-ставки

в) брутто-ставки

г) нагрузки

6. Страховая премия, при применении в договоре страхования франшизы, как правило:

а) остается без изменения

б) увеличивается

в) уменьшается

7. Рисковая надбавка является средством защиты страховщика от:

а) колебаний страховых выплат по договорам страхования

б) неблагоприятных колебаний убыточности страховой суммы

в) сезонных колебаний в уплате страховых премий страхователями

8. В чем заключается сущность актуарных расчетов:

а) в использовании теории вероятностей

б) в применении данных страховой статистики

в) в знании закономерностей развития природных и катастрофических явлений

г) все перечисленные определения верны

д) все перечисленные определения неверны

9. Какой из перечисленных элементов не включается в состав нагрузки при расчете тарифных ставок:

а) отчисления в запасные фонды

б) прибыль страховой компании

в) расходы на ведение дела страховой компании

г) расходы на страховые выплаты

10. Возвратность страховых платежей за тарифный период распространяется на:

а) совокупность страхователей

б) каждого страхователя

в) пострадавшего страхователя

11. Принцип тарифной политики, заключающийся в достижении максимального соответствия страховых тарифов и

вероятности ущерба, в обеспечении возвратности средств страхового фонда - принцип:

а) эквивалентности страховых отношений

б) доступности страховых тарифов

в) расширения объемов ответственности

г) обеспечения самоокупаемости страхования

Тема 06. Финансовые основы страховой деятельности. Инвестиционная деятельность страховщиков

1. Математические резервы - это ...

а) резервы по страховым случаям, произошедшим, но не подлежащим урегулированию, определяемые на основе

математических формул

б) совокупные нетто-премии по страхованию жизни

в) оценка обязательств страховщика перед страхователем по действующим договорам страхования жизни

г) резерв нетто-премий в пожизненном страховании.

2. Технические страховые резервы - это:

а) наличные деньги на экстренный случай

б) неисполненные обязательства страховщика по договорам страхования на определенную отчётную дату

в) неиспользованные финансовые возможности страховщика

3. Резерв предупредительных мероприятий у страховщика формируется за счёт:

а) брутто-ставки

б) нераспределенной прибыли

в) уставного капитала

г) прибыли от страховой деятельности

д) прибыли от инвестиций

4. Запрещёнными направлениями инвестирования средств страховых резервов являются:

а) права собственности на долю участия в уставном капитале компаний

б) государственные ценные бумаги

в) приобретение акций страховых компаний

5. Страховая компания, как правило, покрывает расходы на ведение дела за счет:

а) уставного капитала

б) страховой премии
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в) нераспределенной прибыли

г) заемных средств

д) технических резервов

6. Нормативный размер свободных активов страховщика по страхованию жизни устанавливается в процентах от:

а) годовой суммы поступивших страховых взносов по всем видам страхования

б) суммы резерва по страхованию жизни

в) годовой суммы поступивших страховых взносов по страхованию жизни

7. Собственными средствами страховщика являются ...

а) уставный капитал

б) резервный капитал

в) страховые резервы

г) нераспределенная прибыль

д) прибыль

8. Сроки инвестирования средств страховых резервов:

а) не могут быть более 5 лет

б) не могут быть менее 1 года

в) определяются характером рисков, включенных, в страховой портфель

9. Работа по привлечению новых договоров добровольного страхования – это:

а) аквизиция

б) аннуляция

в) идентификация

г) комиссия

д) диспаша

10. Часть страховой премии, относящаяся к истекшей части срока действия договора страхования – это:

а) базовая премия

б) незаработанная премия

в) заработанная премия

г) нетто-премия

11. В покрытие собственных средств страховщика не принимаются следующие резервы:

а) дебиторская задолженность страхователей

б) ипотечные ценные бумаги;

в) банковские вклады

г) векселя, выданные акционерами страховщика

д) займы страхователям по договорам страхования жизни

1. Бонус в страховании жизни  это

а) страховой взнос

б) страховое обеспечение

в) увеличение страхового обеспечения за счет прибыли страховщика

2. Что является объектом обязательного медицинского страхования

а) риск несчастного случая

б) риск непредвиденных расходов на лечение

в) риск гибели

г) риск заболевания

3. Выкупная сумма предназначена для выплат по договорам

а) имущественного страхования

б) личного страхования

в) страхования жизни

г) страхования ответственности

4. Понятия страхователь и застрахованный

а) совпадают

б) не совпадают

в) могут совпадать при соответствующих условиях

5. В системе добровольного медицинского страхования договоры заключатся между:

а) страховщиком и страхователем

б) страхователем, страховщиком, медицинским учреждением

в) страхователем, страховщиком, фондом медицинского страхования

6. В чем заключается сходство между обязательным и добровольным медицинским страхованием:

А) в финансировании

Б) в объеме медицинских услуг

В) в застрахованных лицах

Г) сходство по всем предложенным вариантам

Д) нет сходства в предложенных вариантах

7. Страхование жизни включает:

а) страхование на дожитие

б) страхование на случай смерти

в) страхование рент

г) страхование от несчастных случаев

8. Долгосрочное страхование жизни предполагает заключение договора на период
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а) до одного года

б) более одного года

в) более пяти лет

г) свыше 10 лет

9. Могут ли страховые компании заниматься обязательным медицинским страхованием

а) могут

б) не могут

в) могут при получении соответствующей лицензии

10. Смешанное страхование жизни - это комбинация:

а) страхования на случай дожития и смерти

б) разных сроков страхования

в) страхования жизни нескольких человек

11. Страховая сумма по договору добровольного личного страхования устанавливается:

а) в соответствии с размером уставного капитала страховщика

б) по соглашению сторон

в) с учетом пропорционального соотношения страховых сумм по ранее заключенным договорам в отношении данного

страхователя застрахованного)

Тема 08. Имущественное страхование

1. Будет ли действовать договор страхования в части превышения страховой суммы над страховой стоимостью?

а) да

б) нет

в) в зависимости от условий договора

2. Страхование каско - это страхование:

а) грузов, перевозимых морским путём

б) ответственности предприятий - источников повышенной опасности

в) профессиональной ответственности

г) ответственности владельцев транспортных средств

д) транспортного средства

3. Страхователем при страховании домашнего имущества является:

а) только самый старший по возрасту член семьи

б) любой член семьи

в) любой совершеннолетний член семьи

г) договор должны заключать все совершеннолетние члены семьи

4. Что называют титульными рисками

а) риск неправильного оформления права собственности на недвижимость

б) риск утраты недвижимости

в) риск убытка страхователя при утрате прав собственности на недвижимость

5. Оценка судоходности морского судна официальным классификационным обществом - это ... судна:

а) вид

б) класс

в) сплит

г) сторно

6. При расчете выплаты по такому методу соотносятся страховая сумма и оценка объекта:

а) первого риска

б) предельной ответственности

в) пропорциональной ответственности

г) действительной стоимости

7. Морское страхование:

а) регулируется Гражданским кодексом РФ

б) не регулируется Гражданским кодексом

в) регулируется гражданским кодексом в части не урегулированной специальным нормативным актом – Кодексом

торгового мореплавания

8. Какие риски страхуются при страховании от перерывов в производстве?

а) риски убытков

б) риски дополнительных непроизводительных расходов

в) риски утраты средств производства

г) риски неполучения ожидаемого дохода в период перерыва в производстве

9. Условная франшиза – это:

а) невычитаемый убыток

б) вычитаемый убыток

в) минимальный убыток

10. Аварийная подписка - это:

а) обеспечение платежей по общей аварии

б) документ, содержащий описание причин аварии и размера убытки при любом страховом случае

в) письменное заявление грузовладельца, где он обязуется уплатить долю расходов, падающую на него в порядке

распределения по общей аварии

11. После даты заключения договора имущественного страхования выяснилось, что страховая сумма превышает страховую

стоимость. Такой договор:
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а) действителен в любом случае

б) недействителен с момента извещения другой стороны

в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость

Виды оценочных средств по уровню сложности:

1) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия,

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в

рамках определенного раздела дисциплины (модуля);

2) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных

связей;

3) диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Оценочными средствами для диагностирования уровня сформированности компетенции — «знать» являются:

- тестовые задания по дисциплине;

- вопросы для устного собеседования (опрос, коллоквиум, рубежный контроль).

Оценочные средства для диагностирования уровня сформированности компетенции — «уметь»:

- рефераты;

-типовые задачи.

Оценочные средства для диагностирования уровня сформированности компетенции — «владеть»:

- выполнение контрольных работ,

- научно-исследовательские работы.

Оценочными средствами, используемыми в рамках промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме

экзамена являются экзаменационные вопросы и задания.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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В.С.

Управление рисками на предприятии:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936231

Л1.7 Киселев А.А. Риск-менеджмент: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938675

Л1.8 Антонов Г. Д.,

Иванова О.П.

Управление рисками организации: Учебник Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=346774

Л1.9 Каменская Е.Н. Безопасность жизнедеятельности и

управление рисками: Учебное пособие

Москва: Издательский Центр РИО, 2021,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=375215

Л1.10 Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации:

Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=378039

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Малофеев С.Н. Финансовые риски корпоративного

инвестирования: Учебное пособие

Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/934010
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.2 Чеботарева Г.С. Отраслевой риск-менеджмент: Учебное

пособие

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/939593

Л2.3 Ермасов С.В.,

Ермасова Н.Б.

Корпоративный риск-менеджмент: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940919

Л2.4 Струченкова Т.В. Валютные риски: анализ и управление:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936298

Л2.5 Кричевский М.Л. Финансовые риски: Учебное пособие Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/932724

Л2.6 Покровский А.К. Риск-менеджмент на предприятиях

промышленности и транспорта: Учебное

пособие

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936543

Л2.7 Боташева Л.Х. 2-й кафедральный сборник научных статей

кафедры «Анализ рисков и экономическая

безопасность». Том 1: Сборник статей

Москва: Русайнс, 2017, URL:

https://www.book.ru/book/926500

Л2.8 Герасимов А.Н. Оценка и анализ рисков: Учебник Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/930003

Л2.9 Боташева Л.Х. 2-й кафедральный сборник научных статей

кафедры «Анализ рисков и экономическая

безопасность». Том 2: Сборник статей

Москва: Русайнс, 2017, URL:

https://www.book.ru/book/926431

Л2.10 Буянский С.Г.,

Трунцевский Ю.В.

Корпоративное управление, комплаенс и риск

-менеджмент: Учебное пособие

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/941654

Л2.11 Шапкин А.С.,

Шапкин В.А.

Экономические и финансовые риски. Оценка,

управление, портфель инвестиций:

Практическое пособие

Москва: Издательско-торговая корпорация

"Дашков и К", 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=358552

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Морозко Н.И.,

Диденко В.Ю.,

Морозко Н.И.

Анализ рисков кредитных потребительских

кооперативов: Монография

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940358

Л3.2 Гурнович Т.Г., под

общ. ред., Остапенко

Е.А., Молчаненко

С.А.

Оценка и анализ рисков: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938238

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 О рынке ценных бумаг: Федер. закон Рос. Федерации № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г.. -  Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/

Э2 Об акционерных обществах: Федер. закон Рос. Федерации № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.. -  Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/

Э3 Об инвестиционных фондах: Федер. закон Рос. Федерации № 156-ФЗ от 29 ноября 2001 г.. -  Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34237/

Э4 Об иностранных инвестициях и Российской Федерации: Федер. закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ. -  Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/

Э5 О финансовой аренде (лизинге): Федер. закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ. -  Режим доступа:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/

Э6 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений:

Федер. закон от 25.02.1999 № 39-Ф3 . -  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/

Э7 Международный центр финансово-экономического развития / финансово-экономическая и управленческая

информация; проекты. -  Режим доступа: http://www.mcfr.ru

Э8 Центральный банк РФ . -  Режим доступа: http://www.cbr.ru

Э9 Государственная служба государственной статистики. -  Режим доступа: http://www.gks.ru

Э10 Федеральная налоговая служба России . -  Режим доступа: http://www.nalog.ru

Э11 Министерство Финансов РФ . -  Режим доступа: http://www.minfin.ru

Э12 Министерство экономического развития и торговли РФ . -  Режим доступа: http://www.economy.gov.ru

Э13 Совет Федерации Федерального Собрания РФ. -  Режим доступа: http://www.council.gov.ru

Э14 Институт экономического анализа . -  Режим доступа: http://www.iea.ru
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Э15 РосБизнесКонсалтинг. -  Режим доступа: https://www.rbc.ru

Э16 Финмаркет. -  Режим доступа: http://www.finmarket.ru

Э17 Образовательный портал . -  Режим доступа: http://economics.edu.ru

Э18 Институт экономики РАН . -  Режим доступа: http://www.inst-econ.org.ru

Э19 Центр экономических и финансовых исследований и разработок в российской экономической школе. -  Режим

доступа: http://www.cefir.ru

Э20 Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН. -  Режим доступа: http://www.inion.ru

Э21 Научная электронная библиотека. -  Режим доступа: http://www.elibrary.ru

Э22 Электронная библиотечная система Znanium. -  Режим доступа: http://new.znanium.com

Э23 Электронная библиотечная система Ibooks . -  Режим доступа: http://www.ibooks.ru

Э24 Электронные   ресурсы Академии ИМСИТ. -  Режим доступа: http://eios.imsit.ru

Э25 Электронная библиотечная система BOOK.ru . -  Режим доступа: http://www.book.ru

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 LibreCAD  САПР для 2-мерного черчения и проектирования LibreCAD  Программное обеспечение по лицензии

GNU GPL

6.3.1.6 Inkscape  Графический редактор Inkscape  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.7 Notepad++.  Тектовый редактор Notepad++.  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.8 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.1

0

Сервер администрирования Kaspersky Security Center  Сервер администрирования Kaspersky Security Center

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.1

1

Etxt Antiplagiat  Проверка уникальности от сервиса Антиплагиат eTXT  Freeware

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.1

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.2

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

410 Лаборатория

«Аналитика и

цифровизации

бизнес-

процессов.

Помещение для

проведения

занятий

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

Autodesk 3ds Max 2020

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)
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NetBeans IDE

ZEAL

Windows 10 Pro RUS

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Размещены в ЭОИС

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов (далее – СРС).

Цель методических рекомендаций СРС – определить роль и место самостоятельной работы студентов в учебном процессе;

конкретизировать ее уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения определенных типов учебных

заданий, объяснить критерии оценивания. СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие

преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю

будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи СРС:

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

2) углубление и расширение теоретической подготовки;

3) формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную

литературу;

4) развитие познавательных способностей и активности студентов;

5) творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

6) развитие исследовательских умений;

7) использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях,

при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и

экзаменам.

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на

формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить

знание конкретной дисциплины.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Анализ и оценка рисков» в соответствии с программой и

рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Основными формами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы,

включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

- написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);

- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний;

- овладение студентами конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение;

- подбор материала, который может быть использован для написания рефератов,; подготовка презентаций;

- составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты,

деловые игры);

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования. Устные формы контроля помогут оценить владение обучающимся  жанрами научной речи (дискуссия,

диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение обучающихся передать нужную информацию, грамотно

использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Письменные работы позволяют

оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны: логичность, точность терминологии,

обобщенность и отвлеченность.


