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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Страхование» являются:  

- формирование теоретических знаний в области страхования; 

- рассмотрение состояния страхового рынка России; 

- изучение законодательных основ страховой деятельности; 

- ознакомление с организационными и финансовыми основами страховой деятельности; 

- раскрытие специфических особенностей отраслей и видов страхования; 

- формирование у студентов практических навыков расчета тарифных ставок, страховых взно-

сов, страховых сумм, ущерба и возмещений в области имущественного, личного страхования, 

страхования ответственности и страхования экономических (предпринимательских) рисков. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ООП  

1.2.1. Учебная дисциплина «Страхование» относится к базовой части дисциплин  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Финансы», «Предпринимательское право». 

Знать: основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования; назначе-

ние и виды государственных внебюджетных фондов; принципы организации финансов хозяй-

ствующих субъектов; основы управления финансами, их функциональные элементы; норма-

тивные основы экономических отношений.    

Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макро-

уровне; рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов; пользоваться современными законодательными, методическими, норматив-

ными документами. 

Владеть навыками: расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризую-

щих финансовые процессы и явления на микро- и макроуровне; расчета финансовых показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; самостоятельного сбора, об-

работки и представления нормативных и правовых документов по различным вопросам. 

         

 

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 

изучения дисциплин: рынок ценных бумаг, контроль и ревизия.   
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1.3.       Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 
   

ОК-9 

способен к логическому мышле-

нию, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыс-

лению информации, постановке ис-

следовательских задач и выбору пу-

тей их решения 

Экономическую необходи-

мость, функции, роль и ви-

ды страхования 

Анализировать страховой 

рынок России 

Основными понятиями и 

терминами страхования 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-2 

способен обосновывать выбор ме-

тодик расчета экономических пока-

зателей 

Специфику страхования 

имущества юридических и 

физических лиц, сельскохо-

зяйственного страхования, 

личного страхования, стра-

хования ответственности, 

страхования экономических 

(предпринимательских) 

рисков 

Осуществлять расчеты 

тарифных ставок, взносов, 

ущерба и страхового воз-

мещения 

Методикой расчета тариф-

ных ставок, страховых 

взносов, ущерба, страховых 

возмещений по основным 

видам страхования 

ПК-3 

способен на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономи-

ческие и социально-экономические 

показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

Методику определения фи-

нансового результата дея-

тельности страховой ком-

пании, ее финансовой ус-

тойчивости и платежеспо-

собности 

Рассчитать финансовый 

результат деятельности 

страховой компании, оп-

ределить уровень ее фи-

нансовой устойчивости и 

платежеспособности 

Навыками анализа фи-

нансовой устойчивости и 

платежеспособности 

страховых компаний, фи-

нансового результата их 

деятельности 
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ПК-19 

способен осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответст-

вии с правовыми и организацион-

ными основами экономической дея-

тельности 

Юридические основы стра-

ховых отношений 

Пользоваться современ-

ными законодательными, 

методическими, норма-

тивными и другими доку-

ментами, регламенти-

рующими деятельность в 

области страхования 

Навыками самостоятель-

ного сбора, обработки и 

представления норматив-

ных и правовых докумен-

тов по различным видам 

страхования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 63 63 

В том числе другие виды СРС:  

Реферат, аналитическая работа с использованием программы 

Power Point 
10 10 

Самоподготовка 53 53 

СРС в период промежуточной аттестации 45 45 

Вид промежуточной аттестации Экзамен (Э) + + 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

5 

Модуль 1. Общие принципы страхования 

Экономическая необходимость, функции, роль страхования в условиях ры-

ночных отношений. Понятие страхового фонда. Классификация страхования. 

Основные понятия и термины страхования.  

Модуль 2. Организационные и финансо-

вые основы страховой деятельности 

Юридические основы страховых отношений. Договор о предоставлении стра-

ховых услуг. Лицензирование страховой деятельности. Тарифная политика в 

страховании. Формирование финансового результата деятельности страховой компа-

нии. Инвестиционная деятельность страховой компании. Сущность и значение пере-

страхования.  

Модуль 3. Характеристика отдельных от-

раслей, подотраслей и видов страхования 

Страхование имущества юридических лиц. Страхование имущества физиче-

ских лиц. Страхование автотранспортных средств. Сельскохозяйственное стра-

хование. Личное страхование. Страхование ответственности. Страхование пред-

принимательских (экономических) рисков. 
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2.2.1.  Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

се-

ме-

стр

а 

Наименование  

раздела 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 

Модуль 1.  

Общие принципы  

страхования 

2 - 2 10 14 УО-1; ПР-1; ПР-2; ПР-4 

Модуль 2.  

Организационные  

и финансовые основы  

страховой деятельности 

4 - 4 23 31 УО-1; ПР-1; ПР-2; ПР-4 

Модуль 3.  

Характеристика отдельных 

отраслей, подотраслей  

и видов страхования 

12 - 12 30 54 УО-1; ПР-1; ПР-2; ПР-4 

Промежуточная аттестация - - - 45 45 УО-4 

 ИТОГО: 18 - 18 108 144 - 

 

 

 

 

2.2.2.  Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

5 

Модуль 1. Общие принципы страхования 

Практическое занятие № 1. Экономическая необходи-

мость, функции, роль и виды страхования в условиях ры-

ночных отношений. 

2 

Практическое занятие № 2. Основные понятия и термины 

страхования. 
2 

Модуль 2. Организационные и финансовые 

 основы страховой деятельности 

Практическое занятие № 3. Организационные основы 

страховой деятельности. 
2 

Практическое занятие № 4. Тарифная политика в страхо-

вании. 
2 

Практическое занятие № 5.Финансовое состояние стра-

ховой компании. 
2 

Практическое занятие № 6. Сущность и значение пере-

страхования. 
2 

Модуль 3. Характеристика отдельных отраслей,  

подотраслей и видов страхования 

Практическое занятие № 7. Страхование имущества юри-

дических лиц.  
2 

Практическое занятие № 8. Страхование имущества юри-

дических лиц. 
2 

Практическое занятие № 9. Страхование строений физи-

ческих лиц. 
2 

Практическое занятие № 10. Страхование домашнего 

имущества физических лиц. 
2 

Практическое занятие № 11. Страхование автотранспорт-

ных средств. 
2 

Практическое занятие № 12. Страхование урожая сель-

скохозяйственных культур и многолетних насаждений. 

Страхование многолетних насаждений. 

2 
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Практическое занятие № 13. Страхование сельскохозяй-

ственных животных. 
2 

Практическое занятие № 14. Страхование жизни 2 

Практическое занятие № 15. Страхование здоровья 2 

Практическое занятие № 16. Страхование ответственно-

сти. 
2 

Практическое занятие № 17. Страхование коммерческих 

рисков. 
2 

Практическое занятие № 18. Страхование финансовых 

рисков. 
2 

ИТОГО 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов
 

5 

Модуль 1. Общие принципы страхования 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки рефера-

та, аналитической работы; подготовка к контрольной работе. 

10 

Модуль 2. Организационные и финансовые основы 

страховой деятельности 

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-правовых 

актов, работа с основной и дополнительной литературой, с Ин-

тернет-ресурсами для подготовки реферата, аналитической рабо-

ты; подготовка к контрольной работе. 

14 

Модуль 3. Характеристика отдельных отраслей, 

подотраслей  и видов страхования 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-ресурсами для подготовки рефера-

та, аналитической работы; подготовка к контрольной работе. 

30 

Промежуточная аттестация Подготовка к сдаче экзамена. 36 

ИТОГО 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 

Модуль 1. Общие 

принципы стра-

хования 

лекции 

Лекция - визуализа-

ция, проблемное из-

ложение. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой 

форме, обсуждение 

рефератов и докла-

дов, презентация 

аналитической рабо-

ты, решение практи-

ческих задач, тести-

рование 

Модуль 2. Орга-

низационные и 

финансовые ос-

новы страховой 

деятельности 

лекции 
Информационная 

лекция 

групповые 
практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций, опрос в 

игровой форме, пре-

зентация аналитиче-

ской работы, реше-

ние практических 

задач, тестирование, 

решение теоретиче-

ских задач с исполь-

зованием СПС «Кон-

сультатПлюс» 

Модуль 3. Харак-

теристика от-

дельных отрас-

лей, подотраслей     

и видов страхо-

вания 

лекции 

Лекция - визуализа-

ция, проблемное из-

ложение, информа-

ционная лекция. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой 

форме, разбор кон-

кретных ситуаций, 

презентация анали-

тической работы, 

решение практиче-

ских задач, тестиро-

вание. 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции: 6 часов; 

практические занятия: 6 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 

ВК, Тат 
Модуль 1. Общие принци-

пы страхования 

Устный опрос, тестирова-

ние, чтение и обсуждение 

рефератов, презентация 

аналитической работы, 

контрольная работа. 

25 2 

Тат 

Модуль 2. Организацион-

ные и финансовые основы 

страховой деятельности 

Устный опрос, тестирова-

ние, чтение и обсуждение 

рефератов, презентация 

аналитической работы, 

контрольная работа. 

25 2 

Тат  

Модуль 3. Характеристика 

отдельных отраслей, подот-

раслей и видов страхования 

Устный опрос, тестирова-

ние, чтение и обсуждение 

рефератов, контрольная ра-

бота, презентация аналити-

ческой работы. 

25 2 

ПрАт Экзамен 
Устный опрос, решение 

практической задачи 
2 1 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрены 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов и аналитических работ: 

 

1. Зарождение и развитие страхования. 

2. Место и роль страхования в рыночной экономике. 

3. Страховая защита и способы ее организации. 

4. Классификация страхования в международной практике. 

5. Системы страхового обеспечения. 

6. Некоммерческие организации в страховании  

7. Сущность страхового маркетинга 

8. Состояние российского страхового рынка в настоящее время. 

9. Проблемы и перспективы развития страхования в России. 

10. Понятие взаимного и кооперативного страхования. 

11. Методы продвижения страховых услуг на рынок. 

12. Сущность и значение франшизы в страховании. 

13. Лицензирование страховой деятельности 

14. Страховая организация и ее структура.  

15. Особенности создания и прекращения деятельности страховой организации. 

16. Виды договоров страхования. 

17. Направления государственной поддержки страхования в РФ. 

18. Виды обязательного страхования в России. 

19. Виды страховых премий. 

20. Значение и виды страховых резервов страховщиков. 

21. Особенности налогообложения деятельности страховых организаций. 

22. Виды и методы перестрахования.  

23. Понятие и механизм сострахования. 

24. Страхование имущества от огня. 

25. Особенности страхования грузов. 

26. Страхование домашних животных. 

27. Титульное страхование (страхование прав собственности на имущество). 

28. Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в России. 

29. Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного страхования в России. 

30. Государственная поддержка развития сельскохозяйственного страхования. 

31. Развитие сельскохозяйственного страхования в сфере малых форм хозяйствования.  

32. Медицинское страхование 

33. Страхование жизни как основа социальной защиты населения. 

34. Особенности и виды страхования на дожитие. 

35. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

36. Страхование школьников, пассажиров, туристов.  

37. Пенсионное страхование. 

38. Страхование ответственности перевозчиков автомобильного, железнодорожного и 

водного транспорта. 

39. Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды (экологическое 

страхование). 

40. Страхование ответственности производителей и продавцов товаров, работ, услуг. 
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41. Страхование ответственности аудиторов. 

42. Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов. 

43. Страхование невыполнения договорных обязательств по поставке и реализации 

продукции. 

44. Страхование технических рисков. 

45. Особенности ипотечного страхования. 

46. Страхование банковских вкладов. 

47. Особенности страхования залога, поручительства. 

48. Роль страхования в развитии международных экономических связей. 

49. Особенности морского страхования. 

50. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств по сис-

теме «зеленая карта». 

51. Страховые рынки отдельных зарубежных стран (в сравнении с уровнем развития страхового 

рынка России). 

52. Глобализация мирового страхового рынка: причины, формы и тенденции. 

 

4.4. Тесты текущего контроля  

 

Пример тестов для проверки теоретических знаний по дисциплине «Страхование» 

 

Первый вариант 

 

1. Страхование, как экономическая категория - это: 

1) система денежных отношений по формированию страхового фонда за счет страхо-

вых взносов и использованию его для страховых выплат; 

2) система экономических отношений, носящих рисковый, вероятный, замкнутый, сбе-

регательный характер; 

3) система отношений между страхователем и страховщиком по солидарной раскладке 

ущерба. 

 

2. Классификация страхования по отраслям включает: 

1) отрасли, подотрасли, сферы страхования; 

2) имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности, пе-

рестрахование; 

3) добровольное и обязательное страхование. 

 

3. Формы страхования: 

1) добровольное; 

2) обязательное; 

3) добровольное и обязательное. 

 

4. Отличительные признаки страховых отношений - это: 

1) вероятный характер, замкнутые отношения при солидарной раскладке ущерба между 

страхователями в территориальном и временном разрезе, возвратность нетто-платежей сово-

купности страхователей; 

2) рисковые отношения, распределительные, сберегательные, возвратный характер 

страховых платежей; 

3) вероятный характер, замкнутые отношения при солидарной раскладке ущерба по 

территории и во времени, образование и использование страхового фонда. 

 

5. Что продается на страховом рынке? 
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1) товар; 

2) услуга; 

3) страховая защита.  

 

 

6. Чему адекватна страховая сумма? 

1) страховому интересу; 

2) стоимости имущества; 

3) страховому интересу и стоимости имущества. 

 

7. Можно ли в течение срока действия договора страхования  вносить изменения в его 

содержание: 

1) нет; 

2) да; 

3) с разрешения Росстрахнадзора. 

 

8. Кто может прекратить действие договора страхования: 

1) страхователь; 

2) лига страховых организаций; 

3) страховщик; 

4) судебные органы; 

5) Росстрахнадзор. 

 

9. Существуют ли законодательные ограничения на максимальный срок страхования по 

одному договору страхования: 

1) да; 

2) нет; 

3) да, на отдельные виды страхования. 

 

10. Существует ли разница между такими документами как «договор страхования», 

«страховой полис», «страховое свидетельство»? 

1) да; 

2) нет; 

3) да, на отдельные виды страхования. 

 

11. Страховые резервы не включают: 

1) резерв предупредительных мероприятий; 

2) резервы по ОМС; 

3) резервы по страхованию жизни; 

4) резерв сомнительных долгов. 

 

12. Страховые резервы должны быть размещены на принципах: 

1) диверсификации; 

2) прибыльности; 

3) возвратности;  

4) ликвидность. 

5) все вышеперечисленное.  

 

13. Цедент - это: 

1) страхователь; 

2) страховщик; 

3) перестрахователь. 
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14. Виды имущественного страхования: 

1) страхование грузов; 

2) страхование автотранспортных средств; 

3) страхование ответственности автовладельцев; 

4) страхование урожая сельскохозяйственных культур. 

15. Риски при страховании имущества: 

1) повреждение водой; 

2) кража; 

3) засуха; 

4) стихийные бедствия. 

 

16. Тарифная ставка зависит от: 

1) износа имущества; 

2) рисков; 

3) срока страхования; 

4) стоимости имущества. 

 

17. Стоимость остатков имущества, пригодных для дальнейшего использования: 

1) включается в сумму ущерба; 

2) не включается в сумму ущерба.  

 

18. Страховая сумма при страховании сельскохозяйственных животных может быть: 

1) выше действительной стоимости животных; 

2) ниже действительной стоимости животных; 

3) равна действительной стоимости животных; 

 

19. При гибели с.-х. животных от болезней ответственность страховщика наступает: 

1) в день гибели животных; 

2) через 10 дней после гибели животных; 

3) через 10 дней после заключения договора страхования. 

 

20. Виды страхования, относящиеся к отрасли "личное страхование":  

1) страхование жизни; 

2) страхование домашнего имущества; 

3) страхование ответственности аудиторов. 

 

21. В договоре страхования жизни страховая сумма ...  

1) должна быть не менее 10 МРОТ; 

2) устанавливается страхователем по соглашению со страховщиком. 

 

22. Ссуда страхователям, заключившим договоры страхования на дожитие, выдается в 

размере: 

1) выкупной суммы; 

2) страховой суммы. 

 

23. В системе добровольного медицинского страхования договора заключаются между: 

1) страховщиком и страхователем; 

2) страхователем - страховщиком, страховщиком - медицинским учреждением;   

3) страхователем, страховщиком, фондом медицинского страхования.  

 

24. Минимальный срок действия договора ОСАГО - _________ месяцев. 
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25. Срок рассмотрения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выплате со-

ставляет: 

1) 15 дней; 

2) 25 дней; 

3) 30 дней. 

 

26. При страховании предпринимательских рисков страхователям могут быть: 

1) физические лица; 

2) юридические лица; 

3) индивидуальные предприниматели. 

 

27. К видам страхования предпринимательских рисков относятся: 

1) страхование коммерческих рисков; 

2) страхование технических рисков; 

3) страхование имущественных рисков. 

 

28. Размер убытков от простоя производства рассчитывается путем сравнения результа-

тов деятельности страхователя во время простоя с: 

1) его результатами работы в нормальном режиме; 

2) результатами работы предприятия-конкурента. 

 

29. При страховании кредитов страхователями могут быть: 

1) юридические лица; 

2) физические лица; 

3) юридические и физические лица. 

 

30. Исходя из чего устанавливается срок страхования кредитов? 

1) исходя из срока кредитного договора; 

2) исходя из соглашения между страховщиком и страхователем; 

3) исходя из нормативного срока страхования. 

 

Второй вариант 

 

1. Страхование выполняет следующие функции (выбрать два ответа): 

1) распределительная и контрольная; 

2) рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная; 

3) образование и использование фондов, сберегательная, контрольная. 

 

2. Классификация страхования по экономическим признакам – это классификация по 

следующим характеристикам: 

1) объект страхования; 

2) форма страхования; 

3) статус страхователя; 

4) время возникновения отдельных видов страхования.    

 

3. Страхование однородных объектов от характерных для них опасностей – это 

______________ страхования.  

 

4. Продавцы на страховом рынке - это: 

1) юридические лица, любой организационно-правовой формы; 

2) страховщики; 
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3) страхователи. 

 

5. Покупатели на страховом рынке - это:  

1) страхователи и выгодоприобретатели; 

2) страхователи; 

3) физические и юридические лица. 

 

 

6. Посредниками на страховом рынке являются: 

1) перестраховщики; 

2) страховые агенты и брокеры; 

3) аквизиторы. 

 

7. Страховой агент является уполномоченным лицом: 

1) страховой компании;  

2) страхователя; 

3) брокера; 

4) перестраховщика. 

 

8. В основе расчета тарифов по страхованию жизни лежат: 

1) способы долгосрочных финансовых расчетов; 

2) тариф основной + рисковая надбавка; 

3) данные таблиц смертности и долгосрочные финансовые расчеты. 

 

9. В основе расчета тарифов по рисковым видам страхования лежат: 

1) вероятность наступления страхового случая, убыточность страховой суммы, уровень 

нагрузки; 

2) страховое помещение, страховая сумма, вероятность наступления страхового случая; 

3) другой вариант. 

 

10. Составляющие финансовой устойчивости страховщика - это: 

1) оплаченный уставный капитал; 

2) обоснованные страховые тарифы; 

3) наличие страховых резервов и их размещение; 

4) соблюдение нормативного соотношения активов и обязательств страховщика; 

5) все вышеперечисленное. 

 

11. На особых условиях принимаются на страхование: 

1) здания; 

2) картины; 

3) внутренняя отделка; 

4) оружие; 

5) ценные бумаги. 

 

12. Страховыми случаями при страховании автотранспортных средств не являются: 

1) угон; 

2) техническая неисправность; 

3) ДТП; 

4) выплата возмещения пострадавшему третьему лицу. 

 

13. Тарифная ставка зависит от: 

1) мощности двигателя; 
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2) износа автомобиля; 

3) стоимости автомобиля; 

4) видов рисков, принятых на страхование. 

 

14. Страховая сумма по страхованию рабочего скота определяется в размере: 

1) балансовой стоимости с учетом амортизации;  

2) реальной рыночной стоимости. 

 

15. Виды рисков в страховании урожая с.-х. культур: 

1) ДТП; 

2) кража; 

3) засуха; 

4) вымокание. 

 

16. Страховая стоимость урожая определяется исходя из следующих факторов: 

1) предела ответственности страховщика; 

2) средней урожайности; 

3) площади посева; 

4) ущерба страхователя; 

5) средней цены реализации. 

 

17. Размер ущерба при страховании сельскохозяйственных культур зависит от: 

1) страховой суммы; 

2) страховой стоимости; 

3) фактической урожайности. 

 

18. Участники ОМС - это: 

1) страхователи, страховщики, ЛПУ; 

2) страхователи, страховщики, фонды ОМС, медицинские учреждения, застрахован-

ные; 

3) физические лица. 

 

19. Страхование жизни включает: 

1) страхование на дожитие; 

2) страхование на случай смерти; 

3) страховую ренту; 

4) все выше перечисленное. 

 

20. Что влияет на размер страхового тарифа при страховании от несчастных случаев: 

1) степень риска профессии; 

2) возраст застрахованного лица; 

3) пол застрахованного лица. 

 

21. Объектом страхования ответственности является: 

1) ответственность страховщика перед страхователем; 

2) ответственность страхователя перед обществом; 

3) ответственность страхователя перед третьими лицами. 

 

22. При страховании ответственности страховая компания не выплатит возмещение если: 

1) ущерб возник в результате стихийного бедствия; 

2) ущерб возник по вине страхователя; 

3) ущерб был нанесен имуществу и здоровью страхователя. 
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23. Виды страхования ответственности: 

1) ОСАГО; 

2) страхование ответственности заемщика; 

3) страхование технических рисков; 

4) страхование ответственности оценщика. 

 

24. В каком году было введено ОСАГО? 

1) в 2001 г.; 

2) в 2002 г. ; 

3) в 2003 г. 

25. Каков размер максимального страхового возмещения при нанесении ущерба здоро-

вью и жизни третьего лица при ОСАГО? 

1) 120 тыс. руб.;  

2) 160 тыс. руб. 

 

26. Цель страхования предпринимательских рисков состоит в: 

1) увеличении прибыли страхователя; 

2) компенсации дополнительных расходов страхователя; 

3) компенсации потерь доходов страхователя. 

 

27. Страховая сумма по договорам страхования предпринимательских рисков устанав-

ливается в пределах: 

1) инвестиций страхователя с учетом дополнительных доходов; 

2) стоимости предприятия; 

3) стоимости готовой продукции. 

 

28. К страхованию рисков простоя производства относятся: 

1) страхование от кражи имущества; 

2) страхование арендных платежей; 

3) страхование от аварий систем жизнеобеспечения. 

 

29. При страховании рисков простоя производства тарифная ставка зависит от: 

1) опыта работы главных специалистов страхователя; 

2) отрасли деятельности; 

3) степени износа оборудования. 

 

30. Страхование имущественных интересов банка включает в себя: 

1) страхование залога; 

2) страхование вкладов; 

3) страхование коммерческих кредитов. 

 

4.4.1.  Ключи к тестам 

 

Первый вариант 

1 – 1; 

2 – 2; 

3 – 3; 

4 – 3; 

5 – 3; 

6 – 1; 

Второй вариант 

1 – 2,3; 

2 – 1,3; 

3 – вид страхования; 

4 – 2; 

5 – 2; 

6 – 2; 
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7 – 2; 

8 – 1,3,4; 

9 – 2; 

10 – 1; 

11 – 4; 

12 – 5; 

13 – 3; 

14 – 1,2,4; 

15 – 1,2,3,4; 

16 – 1,2,3; 

17 – 2; 

18 – 2,3; 

19 – 3; 

20 – 1; 

21 – 1,2; 

22 – 2; 

23 – 2; 

24 – 3–4 месяца; 

25 – 3; 

26 – 2,3; 

27 – 1,2; 

28 – 1; 

29 – 3; 

30 – 1. 

7 – 1; 

8 – 3; 

9 – 1; 

10 – 5; 

11 – 5; 

12 – 2,4; 

13 – 1,2,4; 

14 – 1,2; 

15 – 3,4; 

16 – 2,3,5; 

17 – 3; 

18 – 2; 

19 – 4; 

20 – 1,2,3; 

21 – 3; 

22 – 3; 

23 – 1,2,4; 

24 – 3; 

25 – 2; 

26 – 2,3; 

27 – 1; 

28 – 2,3; 

29 – 2,3 

30 – 1,2. 

 

       

4.5. Варианты контрольных работ 

 

Задача 1. 

Стоимость застрахованного оборудования составляет 18900 руб., страховая сумма – 15300 руб. 

Ущерб страхователя при наступлении страхового случая -14200 руб. Определите сумму страхового 

возмещения: 

- по системе 1-го риска, 

- по системе пропорциональной ответственности. 

 

Задача 2. 

Страховой компанией получены страховые взносы по страхованию жизни на сумму 45800 руб., 

передано в перестрахование 38500 руб. Выплачено возмещение страхователям 47300 руб. (доля пере-

страховщиков в них - 25%). Получен доход по депозитам 10340 руб. Отчисления в собственные страхо-

вые резервы составили 18500 руб. Расходы на ведение дела - 13740 руб. Определите финансовый ре-

зультат деятельности страховой компании. 

 

Задача 3. 

Определите финансовую устойчивость страховой компании «Вектор» на основе следующих 

данных: страховой портфель состоит из 1500 заключенных договоров; средняя тарифная ставка состав-

ляет 3,8 руб. со 100 руб. страховой суммы; сумма доходов – 850000 руб.; сумма страховых резервов – 

940000 руб., сумма расходов 500800 руб., сумма страховых взносов – 980070 руб. 

 

Задача 4. 

В результате землетрясения уничтожено здание стоматологической поликлиники первоначаль-

ной стоимостью 1850000 руб., износ составил 30%. Стоимость пригодных ценностей для дальнейшего 
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использования: 2000 шт. кирпичей по цене 3,20 руб./шт., 50 шт. шифера по 25 руб./шт. Затраты на вывоз 

мусора 1200 руб. Определите ущерб и сумму страхового возмещения. 

 

Задача 5. 

Страхователь Сиротин В. А. заключил 01.08 2011 г. договор на страхование дачи. Вариант стра-

хования – полный пакет рисков. Страховой тариф – 3 %. При этом страховая компания применяет по-

правочный коэффициент 1,25, т.к. дача построена из дерева и не имеет пожарной сигнализации. Стои-

мость дачи по рыночным ценам на момент заключения договора страхования составляла 740000 руб. 

Страховая сумма по соглашению сторон равна 555000 руб. 22.03.2012 г. в результате наводнения были 

повреждены следующие конструктивные элементы здания дачи: окна повреждены на 55 %, стены на 15 

%. Определите сумму страховой премии и страхового возмещения. 

 

 

 

 

Задача 6. 

По данным годового отчѐта в хозяйстве имеется 2200 саженцев яблони первоначальной стои-

мостью 110000 руб. при износе 8%. В результате продолжительных дождей с градом повреждено 80 

кустов. Определить ущерб и сумму страхового возмещения. 

 

Задача 7 

Страхователь 25.09.2011 г. заключил договор страхования ВА3 3110 2008 года выпуска. Страховая от-

ветственность 75% стоимости. Стоимость автомобиля в новом состоянии 125000 руб. В результате ДТП, про-

изошедшего 03.11.2011 г., автомобиль уничтожен. После аварии остались следующие детали, годные для 

дальнейшего использования: 4 колеса стоимостью 850 руб. каждое, двигатель стоимостью 5000 руб. Опреде-

лить размер ущерба и страхового возмещения. 

 

Задача 8 

Хозяйство застраховало 500 га сои. Страховая ответственность 70% стоимости. Стоимость урожая 1 

га в договоре страхования указана в сумме 3500 руб. (цена 1ц – 155 руб.). В весенний период посевы сон на 

площади 180 га повреждены и были подсеяны той же культурой. Средняя стоимость затрат на подсев 98руб. 

на 1га. Хозяйство в текущем году получило урожаи сок в размере 15450 ц (цена 1ц 150 руб.). Определите 

сумму страховой премии, ущерба и страхового возмещения. 

 

Задача 9 

Физическое лицо, ведущее подсобное хозяйство, застраховало поголовье КРС  

(12 животных) на сумму 120000 руб. Договор был заключен 11.04.2011 г. на срок 1 год. Страховая 

премия вносится в 2 срока (второй взнос через 4 месяца). Годовая тарифная ставка – 10 %. В результате бо-

лезни 18.10.2011 г. двое животных пали. По данным ветеринарного врача мясо в пищу непригодно. Опреде-

лить сумму страховой премии, ущерба и страхового возмещения. 

 

Задача 10 

Рассчитайте тарифную ставку по страхованию грузов. В качестве исходной информации используйте 

следующие данные: 

Вероятность наступления страхового случая – 0,07; 

Средняя страховая сумма – 85000 руб.; 

Среднее страховое возмещение – 48000 руб.; 

Количество заключенных договоров -180; 

Доля нагрузки в структуре тарифа – 35 %; 

Вероятность непревышения возмещений над собранными взносами - 0,84. 

 

Задача 11 
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По данным годового отчѐта в хозяйстве имеется 1500 кустов малины первоначальной стоимостью 

300000 руб. при износе 12 %. В результате продолжительных дождей с градом повреждено 30 кустов. Опреде-

лить ущерб и сумму страхового возмещения, если страховая ответственность составляет 60 %. 

 

Задача 12 

По страхованию домашнего имущества рассчитайте: 

- среднюю нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

- рисковую надбавку при условии гарантии безопасности 0,95 (а=1,645); 

- нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

-брутто-ставку на 100 руб. страховой  суммы. 

Исходные данные: 

-вероятность наступления страхового случая - 0,02; 

- средняя страховая сумма – 98000 руб.; 

- среднее страховое возмещение – 36000 руб.; 

- количество заключенных договоров – 760; 

- доля нагрузки в структуре тарифа - 39,7 %. 

Задача 13 

Оцените рентабельность страховых операций компаний А и Б на основе данных, представленных в 

таблице. 

Таблица Исходные данные (млн. руб.) 

Показатели 
Компании 

А Б 

1. Доход от страховых операций 60 140 

2. Страховые выплаты 25 55 

3. Отчисления на: 

страховые резервы и страховые фонды 

 

15 

 

30 

предупредительные мероприятия 2 5 

4. Расходы на ведение дела 12 28 

 

Задача 14. 

Вычислите сумму страховых платежей по добровольному страхованию риска 

непогашения кредита. Исходные данные: первый заѐмщик взял кредит в сумме 300 тыс. руб. на год 

под 25% годовых. Предел ответственности страховщика - 80%, тарифная ставка 3,5%. Второй заѐмщик взял 

кредит в сумме 200 тыс. руб. на 10 месяцев под 20% годовых. Предел ответственности страховщика – 85 %, 

тарифная ставка 2,8%. 

 

Задача 15. 

Рассчитать тарифную ставку по страхованию грузов. Исходная информация: вероятность наступле-

ния страхового случая - 0,05; средняя страховая сумма - 70000ру6.; среднее страховое возмещение – 40000 

руб.; количество договоров - 100; вероятность непревышения возмещений над собранными взносами  0,84; 

доля нагрузки в структуре тарифа -30%. 

 

Задача 16 

В результате ДТП уничтожен автомобиль первоначальной стоимостью 240000 руб. Износ на 

день заключения договора - 30%. От автомобиля остались детали на сумму 7000 руб. На приведение в 

порядок указанных деталей израсходовано 2000 руб. Вычислите ущерб страхователя и размер возмеще-

ния, если автомобиль застрахован в полной стоимости. 

 

Задача 17 

Определить вероятность дефицита средств страховой компании, используя коэффициент Ф.В. 

Коньшина. Сделайте выводы. Исходные данные: у страховой компании А страховой портфель состоит 
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из 450 заключѐнных договоров, у страховой компании В - из 250. У страховой компании А средняя та-

рифная ставка составляет 2,6 руб. с каждых 100 руб. страховой суммы, у компании В – 3 руб. 

 

Задача 18 

Для лица в возрасте 41 год рассчитайте: 

- вероятность прожить еще 2 года; 

- вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

- вероятность прожить ещѐ 3 года. 

 

Задача 19 

Вынуждено забито по указанию ветврача 5 кроликов (в связи с заболеванием). Страховая сумма 

1000 руб. В пишу пригодно 10 кг мяса. Шкурки признаны полностью непригодными и об их уничтоже-

нии составлен акт. Цена мяса 30 руб. /кг. Определить сумму страхового возмещения. 

 

 

 

 

Задача 20 

В результате землетрясения разрушен коровник первоначальной стоимостью 96000 руб., износ 

12 %. Остатков строительных материалов нет. Затраты по спасанию имущества 1470 руб. Определить 

сумму ущерба и страхового возмещения. 

 

Задача 21 

Страховая компания заключила договор страхования жизни Иваненко П.И. Страхователю 54 

года. Для оценки степени риска и расчета брутто-ставки необходимо определить вероятность: 

- прожить ещѐ 2 года; 

- умереть в течение предстоящего года жизни; 

- прожить ещѐ 5 лет; 

- умереть в течение 5 лет.  

 

Задача 22 

Петров А.И. заключил 15.09.2011 г. договор страхования дома от пожара. Срок страхования 1 год. Дом 

не обеспечен пожарной сигнализацией, поэтому страховщик применил поправочный коэффициент – 1,2 к та-

рифной ставке, составляющей 1,5%. Страховой взнос уплачен в два срока. Стоимость объекта страхования по 

рыночным ценам – 950000 руб. Предел ответственности страховщика – 85%. 17.03.2012 г. произошел пожар в 

результате удара молнии. Расходы по спасению дома составили 12000 руб. Дом был поврежден (по оценке экс-

перта страховой компании) на 35 %. Определить сумму страхового взноса и возмещения. 

 

Задача 23 

Пенсионер в возрасте 60 лет 20.01.2011 г. заключил договор страхования от несчастных случаев на 1 

год. В результате ДТП 05.05.2011 г. он получил травму и вторую группу инвалидности. Договор заключѐн 

на 10000 руб. 08.09.2011 г. он умирает от сердечнососудистого заболевания. Рассчитайте страховой взнос и 

сумму возмещения, если тарифная ставка составляет 1,5%. 

 

Задача 24 

Рассчитать страховое возмещение по договору страхования кредита, если сумма непогашенного в ус-

тановленный срок кредита составила 168000 руб., проценты по кредиту составляли 18 % годовых, а предел 

ответственности страховщика равен 74%. 

 

Задача 25 
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По договору страхования имущества птицефабрики страховая сумма составляет 220450 руб., страхо-

вой тариф 5,5 %.Страховая компания заключила с перестраховщиком договор перестрахования данного рис-

ка. Максимальное участие цедента 150000 руб. Определите величину перестраховочной премии. 

 

4.6.  Тесты промежуточного контроля  

Не предусмотрены 

4.6.1. Ключи к тестам – не предусмотрены 

 

4.7. Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Страхование» 

 

1. Экономическая необходимость, функции и роль страхования в условиях рыночных отно-

шений 

2. Понятие страхового фонда 

3. Основные понятия и термины, выражающие общие условия страхования 

4. Термины, связанные с процессом формирования и расходования страхового фонда 

5. Классификация страхования 

6. Юридические основы страховых отношений 

7. Договор о предоставлении страховых услуг 

8. Лицензирование страховой деятельности 

9. Тарифная политика в страховании 

10. Формирование финансового результата деятельности страховой компании 

11. Инвестиционная деятельность страховщика 

12. Сущность и значение перестрахования 

13. Страхование имущества юридических лиц 

14. Страхование строений физических лиц 

15. Страхование домашнего имущества физических лиц 

16. Страхование автотранспортных средств 

17. Страхование урожая сельскохозяйственных культур 

18. Страхование сельскохозяйственных животных 

19. Основные условия и виды страхования жизни 

20. Страхование от несчастных случаев 

21. Медицинское страхование 

22. Понятие и виды страхования ответственности 

23. Понятие и виды страхования ответственности 

24. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств 

25. Страхование коммерческих рисков 

26. Страхование финансовых рисков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1.Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Страхование: учебник  Ахвледиани Ю. Т. 
М.: Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - Режим досту-

па: http://business-library.ru [Электронный ресурс] 

2 Страхование: учебник 

Ахвледиани Ю. 

Т., Эриашвили Н. 

Д., Никулина Н. 

Н. и др. 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 520 с. - Режим доступа: 

http://business-library.ru [Электронный ресурс] 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

1 Страхование. Конспект лекций  Крюков Р. В. 
М.: А-Приор, 2010. - 159 с. - Режим досту-

па: http://business-library.ru [Электронный ресурс] 

2 Страхование: учебник для бакалавров 

Орланюк Л.А.,  

Малицкая С.Ю.и 

др. 

М.: Юрайт, 2011. -828 с. 1 

3 
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 

для бакалавров 
Чалдаева Л.А.  М.: Юрайт, 2012. -565 с. 15 

4 Страхование: учебник для бакалавров Ермасов С.В..  М.: Юрайт, 2013. -748 с. 20 

5 
Страхование и управление рисками: учебник для 

бакалавров 
Чернова Г.В. М.: Юрайт, 2014. -768 с. 1 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

 

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru ; Официальный сайт справочно-правовой системы Кон-

сультант Плюс - http://www.consultant.ru/ ; Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -  http://www.gks.ru/ ; 

Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru ; Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - 

http://www.znanium.com 

http://business-library.ru/book_117477_Strakhovanie_Uchebnik/
http://business-library.ru/book_56316_Strakhovanie_Konspekt_lektsii_Uchebnoe_posobie/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль 1. Общие 

принципы страхования 

 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Exel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013 SP1, 2016 
+ + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Консультант Плюс: Версия 

Проф 
 + + 480096 Бессрочная  

Модуль 2. Организаци-

онные и финансовые 

основы страховой дея-

тельности 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Exel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013 SP1, 2016 
+ + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 
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Консультант Плюс: Версия 

Проф 
 + + 480096 Бессрочная  

Модуль 3. Характери-

стика отдельных от-

раслей, подотраслей и 

видов страхования 

Word 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Exel 2003, 2007, 2010, 2013, 

2013 SP1, 2016 
+ + + V8311445 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Консультант Плюс: Версия 

Проф 
 + + 480096 Бессрочная  
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5.5.    ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид  
самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Проработка лек-
ций,  

учебной и 
 методической 

литературы 

Ахвледиани Ю. 

Т. 
Страхование: учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 

Ахвледиани Ю. 

Т., Эриашвили 

Н. Д., Никули-

на Н. Н. и др. 

Страхование: учебник 
М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 

Ермасов С.В. 
Страхование: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Орланюк Л.А.,  

Малицкая 

С.Ю.и др. 

Страхование: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2011 

2 5 
Подготовка ре-
фератов (анали-
тическая работа) 

Ахвледиани Ю. 

Т. 
Страхование: учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 

Ахвледиани Ю. 

Т., Эриашвили 

Н. Д., Никули-

на Н. Н. и др. 

Страхование: учебник 
М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 

Ермасов С.В. 
Страхование: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Орланюк Л.А.,  

Малицкая 

С.Ю.и др. 

Страхование: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2011 

3 5 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
 

Ахвледиани Ю. 

Т. 
Страхование: учебник 

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 

Ахвледиани Ю. 

Т., Эриашвили 

Н. Д., Никули-

на Н. Н. и др. 

Страхование: учебник 
М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012 

Ермасов С.В. 
Страхование: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Орланюк Л.А.,  

Малицкая 

С.Ю.и др. 

 

Страхование: учебник для 

бакалавров 
М.: Юрайт, 2011 

Чернова Г.В. 

Страхование и управление 

рисками: учебник для ба-

калавров 

М.: Юрайт, 2014 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. Аудитории  

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, обору-

дованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, электрон-

ный читальный зал. 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе установлены сред-

ства MS Offise: Word, Exel, PowerPoint, СПС КонсультатПлюс. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

не предусмотрено. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (инвестиции, инвестиционная стратегия, показатели 

экономической эффективности инвестиций). 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Реферат (анали-
тическая работа) 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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