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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины состоит в формировании у студентов 

совокупности теоретических знаний и практических навыков по управлению 

рисками предприятия. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины сформировать у студентов 

системное и фундаментальное представление об основах управления рисками 

и страхованию, ознакомиться с методами и приемами, применяемыми в 

управлении рисками предприятия, с системами страхового обеспечения и 

расчетом суммы страхового возмещения при их применении; сформировать 

навыки принятия решений в условиях неопределенности и самостоятельного 

принятия управленческих решений в области риск-менеджмента и 

страхования. 

  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Управление рисками и страхование» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Управление рисками и страхование» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПВК-6 - способностью формировать стратегический фокус 

инновационного предприятия, оценивать его эффективность, организовывать 

инновационную деятельность предприятия  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПВК-2 - способностью оценивать финансовые риски, осуществлять 

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования 

финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь  

Компетенция  

Результаты обучения, 

характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 Знать 

- теоретические концепции и подходы к 

анализу рисков предприятия 

- законодательные и 

нормативно-правовые акты, 



регламентирующие ведение страховой 

деятельности 

Уметь 

- провести актуарные расчеты 

Владеть 

- способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных для анализа и 

управления рисками предприятия 

ОПК-3 Знать 

- методы анализа рисков предприятия 

- виды и способы страхования рисков 

Уметь 

- составлять методику анализа рисков 

предприятия 

- выбрать инструментальные средства и 

применить методы управления рисками в 

деятельности предприятия  

- использовать математические и 

статистические методы расчета уровня 

рисков, пользоваться инструментами 

управления рисками в деятельности 

предприятия 

Владеть 

- навыками самостоятельного принятия 

управленческих решений в области 

риск-менеджмента и страхования 

ПВК-6 Знать 

- методы и технологии принятия решений 

в условиях неопределенности  

- методы управления рисками 

предприятия 

Уметь 

- разработать план мероприятий по 

минимизации рисков предприятия  

- рассчитывать сумму страхового 

возмещения при применении различных 

систем страхового обеспечения 

- разрабатывать варианты управленческих 

решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности 

предприятия 

Владеть 

- навыками самостоятельно выявить 

проблему экономической деятельности и 



разработать алгоритм ее решения 

ПК-1 Знать 

- информационную базу для  анализа 

рисков предприятия; 

- место и роль управления рисками и 

страхования в деятельности предприятия 

Уметь 

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

- провести анализ и оценку рисков 

промышленного предприятия 

Владеть 

- методиками  анализа и управления 

рисками предприятия 

ПВК-2 Знать 

- виды финансовых рисков 

Уметь 

- оценивать финансовые риски 

Владеть 

- навыками оценки эффективности 

использования финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых потерь 

предприятия 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Управление рисками и 

страхование» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

6   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 72 72   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

6   

Аудиторные занятия (всего) 16 16   



В том числе:     

Лекции 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 8 8   

Самостоятельная работа 88 88   

Контрольная работа + +   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Становление и развитие науки 

о риске. 

Предмет и задачи дисциплины. 

Становление и развитие науки о 

риске. Сущность и значение 

терминов «риск», «опасность» и 

«неопределенность». Основные 

подходы к определению 

понятия «риск». Понятия 

«экономический риск», 

«предпринимательский риск», 

«коммерческий риск» и др. 

Взаимосвязь между ними. Виды 

рисков и их проявления. 

Функции 

предпринимательского риска. 

Факторы и источники рисков. 

2 - 12 14 

2 Основы управления рисками 

предприятия 

Классификация рисков на 

предприятии. Классификация 

рисков по Кейнсу. Основные 

виды рисков промышленных 

предприятий. Допустимый, 

критический, катастрофический 

риски. Чистые и спекулятивные 

риски.  

Понятие риск-менеджмента. 

Общая схема процесса 

управления риском. 

Характеристика этапов 

управления рисками: входная 

информация, методы, результат. 

Подходы к управлению риском. 

Особенности системного 

подхода к управлению риском. 

Методы управления рисками и 

выбор процедур контроля. 

Мониторинг и контроль рисков. 

2 2 15 19 

3 Риск – менеджмент на 

промышленном предприятии. 

Методы анализа и оценки 

степени риска.  

Понятие анализа рисков и его 

основные принципы. 

Качественный и 

количественный анализ рисков. 

Построение кривой риска. 

Статистический метод оценки 

4 6 15 25 



риска. Анализ целесообразности 

затрат. Относительная оценка 

риска на основе анализа 

финансового состояния 

предприятия. Интегральная 

оценка рисков. Количественные 

оценки экономического риска в 

условиях неопределённости. 
Характеристика и описание 

методов идентификации рисков: 

методы мозговой атаки, методы 

сценариев, методы экспертных 

оценок, методы «Дельфи», 

методы дерева целей, 

морфологические методы, 

методики системного анализа. 

Принятие оптимальных 

решений в условиях 

неопределённости. Матричные 

игры. Критерии оптимальности 

в условиях полной 

неопределенности. 

Основные методы управления 

рисками. Уклонение от рисков. 

Локализация как метод 

снижения рисков. Передача 

рисков. Диссипация и 

диверсификация риска.  

Организация процесса 

управления рисками на 

промышленном предприятии.  

4 Основы страхования Общая характеристика 

страхования. Сущность, роль и 

функции страхования. 

Экономическая категория 

страхования Основные понятия 

и термины, используемые в 

страховании. Классификация 

страхования. Правовое 

регулирование страховой 

деятельности. Государственный 

надзор за страховой 

деятельностью. 

Лицензирование страховой 

деятельности. 

Социально-экономическое 

содержание страхового рынка. 

Этапы становления, проблемы и 

перспективы развития 

страхового рынка в России. 

Основные участники страхового 

рынка. Системы страхового 

обеспечения.  

Методические основы расчета 

тарифных ставок. 

Сущность актуарных расчетов. 

Показатели страховой 

статистики, их значение и 

методика расчета. Сущность 

страхового тарифа и его 

структура. Понятие и структура 

страхового тарифа. Расчет 

брутто- и нетто-ставок. 

Содержание важнейших видов 

страхования. Сущность 

имущественного страхования. 

Страхование от убытков 

вследствие перерывов в 

производстве. Страхование 

рисков новой техники и 

8 6 15 29 



технологии. Страхование 

биржевых и валютных рисков. 

Сущность страхования 

ответственности. Страхование 

ответственности за загрязнение 

окружающей среды. 

Страхование ответственности 

производителя (продавца) за 

качество продукции. 

5 Финансовые аспекты 

страхового дела. 

Закономерности 

функционирования страховой 

компании. Понятие 

финансового результата и его 

составляющие. Доходы и 

расходы страховой компании. 

Страховые резервы: резерв 

незаработанной премии (РНП); 

резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков 

(РЗУ); резерв произошедших, но 

незаявленных убытков (РПНУ). 

Источники средств страховой 

компании. Устойчивость 

страховой компании. 

Коэффициент Ф.В. Коньшина. 

2 4 15 21 

Итого 18 18 72 108 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Становление и развитие науки 

о риске. 

Предмет и задачи дисциплины. 

Становление и развитие науки о 

риске. Сущность и значение 

терминов «риск», «опасность» и 

«неопределенность». Основные 

подходы к определению 

понятия «риск». Понятия 

«экономический риск», 

«предпринимательский риск», 

«коммерческий риск» и др. 

Взаимосвязь между ними. Виды 

рисков и их проявления. 

Функции 

предпринимательского риска. 

Факторы и источники рисков. 

2 - 16 18 

2 Основы управления рисками 

предприятия 

Классификация рисков на 

предприятии. Классификация 

рисков по Кейнсу. Основные 

виды рисков промышленных 

предприятий. Допустимый, 

критический, катастрофический 

риски. Чистые и спекулятивные 

риски.  

Понятие риск-менеджмента. 

Общая схема процесса 

управления риском. 

Характеристика этапов 

управления рисками: входная 

информация, методы, результат. 

Подходы к управлению риском. 

Особенности системного 

подхода к управлению риском. 

Методы управления рисками и 

выбор процедур контроля. 

Мониторинг и контроль рисков. 

2 2 18 22 

3 Риск – менеджмент на 

промышленном предприятии. 

Методы анализа и оценки 

степени риска.  

Понятие анализа рисков и его 

основные принципы. 

Качественный и 

2 2 18 22 



количественный анализ рисков. 

Построение кривой риска. 

Статистический метод оценки 

риска. Анализ целесообразности 

затрат. Относительная оценка 

риска на основе анализа 

финансового состояния 

предприятия. Интегральная 

оценка рисков. Количественные 

оценки экономического риска в 

условиях неопределённости. 
Характеристика и описание 

методов идентификации рисков: 

методы мозговой атаки, методы 

сценариев, методы экспертных 

оценок, методы «Дельфи», 

методы дерева целей, 

морфологические методы, 

методики системного анализа. 

Принятие оптимальных 

решений в условиях 

неопределённости. Матричные 

игры. Критерии оптимальности 

в условиях полной 

неопределенности. 

Основные методы управления 

рисками. Уклонение от рисков. 

Локализация как метод 

снижения рисков. Передача 

рисков. Диссипация и 

диверсификация риска.  

Организация процесса 

управления рисками на 

промышленном предприятии.  

4 Основы страхования Общая характеристика 

страхования. Сущность, роль и 

функции страхования. 

Экономическая категория 

страхования Основные понятия 

и термины, используемые в 

страховании. Классификация 

страхования. Правовое 

регулирование страховой 

деятельности. Государственный 

надзор за страховой 

деятельностью. 

Лицензирование страховой 

деятельности. 

Социально-экономическое 

содержание страхового рынка. 

Этапы становления, проблемы и 

перспективы развития 

страхового рынка в России. 

Основные участники страхового 

рынка. Системы страхового 

обеспечения.  

Методические основы расчета 

тарифных ставок. 

Сущность актуарных расчетов. 

Показатели страховой 

статистики, их значение и 

методика расчета. Сущность 

страхового тарифа и его 

структура. Понятие и структура 

страхового тарифа. Расчет 

брутто- и нетто-ставок. 

Содержание важнейших видов 

страхования. Сущность 

имущественного страхования. 

Страхование от убытков 

2 2 18 22 



вследствие перерывов в 

производстве. Страхование 

рисков новой техники и 

технологии. Страхование 

биржевых и валютных рисков. 

Сущность страхования 

ответственности. Страхование 

ответственности за загрязнение 

окружающей среды. 

Страхование ответственности 

производителя (продавца) за 

качество продукции. 

5 Финансовые аспекты 

страхового дела. 

Закономерности 

функционирования страховой 

компании. Понятие 

финансового результата и его 

составляющие. Доходы и 

расходы страховой компании. 

Страховые резервы: резерв 

незаработанной премии (РНП); 

резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков 

(РЗУ); резерв произошедших, но 

незаявленных убытков (РПНУ). 

Источники средств страховой 

компании. Устойчивость 

страховой компании. 

Коэффициент Ф.В. Коньшина. 

- 2 18 20 

Итого 8 8 88 104 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Расчет абсолютных и относительных показателей риска.  

Практические  задачи. Ситуация для анализа. 

2 Устный опрос, 

письменные задания, 

тестовые задания 

2 Практическое занятие №2 

Определение рисков предприятия и их ранжирование.  

Практикующие ситуации. 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие №3 

Интегральная оценка рисков предприятия методом 

экспертных оценок. Ситуация для анализа. 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

4 Практическое занятие №4 

Проведение оценки риска предприятия методом 

целесообразности затрат на основе данных бухгалтерского 

баланса. Ситуация для анализа. 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

Коллоквиум №1. 

Самостоятельная работа 

№1 

5 Практическое занятие №5 

Использование актуарных расчетов. Расчет основных 

показателей страховой статистики. Ситуации для анализа.  

2 Устный опрос, 

письменные задания 

6 Практическое занятие №6 

Построение страховых тарифов. Ситуации для анализа. 

Практикующие ситуации. 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

7 Практическое занятие №7 

Расчет страховых возмещений. Ситуации для анализа. 

Практикующие ситуации. 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

8 Практическое занятие №8 

Расчет страховых резервов.  

Ситуации - упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

9 Практическое занятие №9 

Расчет финансового результата от проведения страховых 

операций. Ситуация для анализа. Практикующие 

2 Устный опрос, 

письменные задания, 

тестовые задания 



упражнения Коллоквиум №2. 

Самостоятельная работа 

№2 

Итого 18  

5.2.2 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Расчет абсолютных и относительных показателей риска.  

Практические  задачи. Ситуация для анализа 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания, тестовые 

задания 

2 Практическое занятие №2 

Определение рисков предприятия и их ранжирование. 

Интегральная оценка рисков предприятия методом экспертных 

оценок. Ситуация для анализа.. 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

3 Практическое занятие №3 

Построение страховых тарифов. Ситуации для анализа. 

Практикующие ситуации. 

1 Устный опрос, 

письменные 

задания 

4 Практическое занятие №4 

Расчет страховых возмещений. Ситуации для анализа. 

Практикующие ситуации. 

1 Устный опрос, 

письменные 

задания 

5 Практическое занятие №5 

Расчет финансового результата от проведения страховых 

операций. Ситуация для анализа. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные 

задания 

Итого 8  

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы). 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

1. Риск-менеджмент: понятие и сущность, стратегия и тактика. 

2. Понятие и основные виды рисков машиностроительного 

предприятия. 

3. Понятие рисков предприятия. Риск невостребованности продукции. 

Факторы риска невостребованности продукции и пути минимизации. 

4. Инвестиционные риски: виды, особенности оценки и методов 

управления. 

5. Финансовые риски машиностроительного предприятия: виды и 

методы управления ими. 

6. Производственные риски: анализ и методы управления. 

7. Понятие и виды имущественных рисков. Методы управления 

имущественными рисками. 

8. Методы оценки рисков предприятия.  

9. Методы управления рисками предприятия. 

10. Риски производственной деятельности: факторы, причины, 



источники. 

11. Классификация и особенности отраслей и видов страхования.  

12. Страховой тариф: понятие и построение. Понятие актуарных 

расчетов. 

13. Государственное регулирование и надзор за страховой 

деятельностью. 

14. Понятие финансового результата. Финансовая устойчивость 

страховых операций и компаний, условия ее обеспечения. 

15. Понятие страхования. Сущность и роль медицинского страхования. 

16. Сущность и содержание страхования коммерческих рисков. 

17. Сущность и содержание имущественного страхования. 

18. Страхование финансовых рисков. 

19. Сущность и содержание страхования ответственности. 

20. Фонды и резервы страховых организаций. 

 

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 Знать 

- теоретические концепции и 

подходы к анализу рисков 

предприятия 

- законодательные и 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие ведение 

страховой деятельности 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Уметь 

- провести актуарные расчеты 

Разбор ситуаций 

и их анализ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Владеть 

- способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных 

для анализа и управления 

рисками предприятия 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ОПК-3 Знать 

- методы анализа рисков 

предприятия 

- виды и способы страхования 

рисков 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 



защите 

коллоквиума 

Уметь 

- составлять методику анализа 

рисков предприятия 

- выбрать инструментальные 

средства и применить методы 

управления рисками в 

деятельности предприятия  

- использовать математические и 

статистические методы расчета 

уровня рисков, пользоваться 

инструментами управления 

рисками в деятельности 

предприятия 

Разбор ситуаций 

и их анализ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Владеть 

- навыками самостоятельного 

принятия управленческих 

решений в области 

риск-менеджмента и 

страхования 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ПВК-6 Знать 

- методы и технологии принятия 

решений в условиях 

неопределенности  

- методы управления рисками 

предприятия 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Уметь 

- разработать план мероприятий 

по минимизации рисков 

предприятия  

- рассчитывать сумму 

страхового возмещения при 

применении различных систем 

страхового обеспечения 

- разрабатывать варианты 

управленческих решений, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности 

предприятия 

Разбор ситуаций 

и их анализ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Владеть 

- навыками самостоятельно 

выявить проблему 

экономической деятельности и 

разработать алгоритм ее 

решения 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ПК-1 Знать 

- информационную базу для  

анализа рисков предприятия; 

- место и роль управления 

рисками и страхования в 

деятельности предприятия 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Уметь 

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

- провести анализ и оценку 

рисков промышленного 

предприятия 

Разбор ситуаций 

и их анализ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 



Владеть 

- методиками  анализа и 

управления рисками 

предприятия 

укажите критерий Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

ПВК-2 Знать 

- виды финансовых рисков 

Активная работа 

на практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретические 

вопросы при 

защите 

коллоквиума 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Уметь 

- оценивать финансовые риски 

Разбор ситуаций 

и их анализ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Владеть 

- навыками оценки 

эффективности использования 

финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых 

потерь предприятия 

Выполнение 

самостоятельной 

работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6 семестре 

для очной формы обучения, 6 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-2 Знать 

- теоретические концепции и 

подходы к анализу рисков 

предприятия 

- законодательные и 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие ведение 

страховой деятельности 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

- провести актуарные расчеты 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

- способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных 

для анализа и управления 

рисками предприятия 

Решение 

прикладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

ОПК-3 Знать 

- методы анализа рисков 

предприятия 

- виды и способы страхования 

рисков 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

- составлять методику анализа 

рисков предприятия 

- выбрать инструментальные 

средства и применить методы 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 



управления рисками в 

деятельности предприятия  

- использовать математические и 

статистические методы расчета 

уровня рисков, пользоваться 

инструментами управления 

рисками в деятельности 

предприятия 

Владеть 

- навыками самостоятельного 

принятия управленческих 

решений в области 

риск-менеджмента и 

страхования 

Решение 

прикладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

ПВК-6 Знать 

- методы и технологии принятия 

решений в условиях 

неопределенности  

- методы управления рисками 

предприятия 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

- разработать план мероприятий 

по минимизации рисков 

предприятия  

- рассчитывать сумму 

страхового возмещения при 

применении различных систем 

страхового обеспечения 

- разрабатывать варианты 

управленческих решений, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности 

предприятия 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

- навыками самостоятельно 

выявить проблему 

экономической деятельности и 

разработать алгоритм ее 

решения 

Решение 

прикладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

ПК-1 Знать 

- информационную базу для 

анализа рисков предприятия; 

- место и роль управления 

рисками и страхования в 

деятельности предприятия 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

- анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

- провести анализ и оценку 

рисков промышленного 

предприятия 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть 

- методиками  анализа и 

управления рисками 

предприятия 

Решение 

прикладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

ПВК-2 Знать 

- виды финансовых рисков 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь 

- оценивать финансовые риски 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 



Владеть 

- навыками оценки 

эффективности использования 

финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых 

потерь предприятия 

Решение 

прикладных задач 

в конкретной 

предметной 

области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Страховой агент может представлять интересы … 

а) одной или нескольких страховых компаний 
б) только одной страховой компании 

в) не более двух страховых компаний 

г) исключительно свои 

2. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых выплат 
а) брутто-тариф (брутто-ставка) 

б) нетто-тариф (нетто-ставка) 
в) нагрузка 

3. Формы осуществления страхования по законодательству РФ 
а) частное и государственное 

б) обязательное и добровольное 
в) индивидуальное и взаимное 

г) личное и коллективное 

4. К принципам размещения страховых резервов относят: 

а) принцип ликвидности;  

б) принцип рискованности вложений;  

в) принцип диверсификации вложений;  

г) принцип использования франшизы;  

д) все ответы верны. 

5. Какая формула страхового тарифа верна: 

а) НСОТТ п.коэфстрах  ,    

 где Т коэф. – тарифный коэффициент, 

      Оп – объёмный показатель, 

      С – скидки, 

      Н – надбавки. 

       

б) Тстрах = Тн / (1 – Fr/z),   

где Тн – тарифная нетто-ставка; 

Fr/z – нагрузка, закладываемая в тариф в процентах к тарифной ставке. 

 

в) Тстрах = Р(А) х К х Ох100 , 

где  О – объёмный показатель; 

        Р(А) – вероятность наступления страхового случая (количество страховых 

случаев (выплат) на один заключенный договор); 

        К – коэффициент отношения средней выплаты к средней страховой сумме (на 

один договор). 

 

г) НОТТ
пкоэфстрах


.
, 



где  Т коэф. – тарифный коэффициент, 

      Оп – объёмный показатель, 

      Н – нагрузка. 

6. Какими критериями должен руководствоваться предприниматель при принятии 

рискованного решения согласно «классической» теории: 

а) % как затраты капитала; 

б) % как долю на вложенный капитал;  

в)  % как доля полученного капитала;  

г) плата за риск как возмещение возможного ущерба, связанного с 

предпринимательской деятельностью 

7. Какому из критериев соответствует принцип «оптимизма-пессимизма»? 
а) критерий Вальда 

б) критерий Сэвиджа 

в) критерий Гурвица 

г) критерий Лапласа 

8. Выделить две группы приемов управления риском: 

а) разрешения рисков и снижения степени риска; 

б) разрешения рисков и страхование; 

в) избежание риска и страхование; 

г) избежание риска и диверсификация. 

9. К статистическим методам оценки риска не относится: 
а) индекс Дау; 

б) индекс Кейнса; 

в) метод «деревьев отказов; 

г) метод Дельфи. 

10. Назовите две составляющие предпринимательского дохода по мнению ученых 

Милля и Сениора: 

а) процент, как долю на вложенный капитал 

б) торговые наценки 

в) плата за риск, как возмещение возможного ущерба, связанного с 

деятельностью 

г)   плата за дополнительные услуги 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задача 1 

Выбрать наилучший вариант рискового решения из двух. При реализации первого 

вида продукции возможный ущерб в результате падения спроса на нее 650 тыс.р., 

вероятность того, что этот вид продукции не будет реализован 0,32. При реализации 

второго вида продукции возможный ущерб в результате падения спроса 385 тыс.р., 

вероятность того, что этот вид продукции будет реализован 0,83. 

 

Задача 2 

Выбрать наименее рискованный вариант выпуска продукции, если количество 

выпускаемых изделий по первому варианту 340 шт., по второму 300 шт., предполагаемая 

себестоимость единицы продукции по первому варианту 8,4 млн. р., а по второму – 8,6 

млн.р. В случае нереализации продукции, предприятие недополучит прибыли по первому 

варианту на сумму 550 млн.р., а по второму – на 720 млн.р. Расходы по переделке 

продукции составят: по первому варианту 150 млн.р., по второму – 100 млн.р. 

 

Задача 3 

По договору страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1%». 

Страховая сумма — 100 млн руб. Фактический ущерб составил 0,8 млн руб. Рассчитать 



страховое возмещение. 

 

Задача 4 

Рассчитайте страховое возмещение по системе пропорциональной ответственности  

и по системе первого риска, если стоимость объекта  60 млн руб., договор страхования  

заключен на сумму 38 млн руб. Ущерб в результате взрыва составил 45 млн руб. Какая 

система выгоднее страхователю при таких условиях? 

 

Задача 5 

Выбрать наименее рискованную стратегию с использованием критерия максимакса и 

Лапласа 

 
 

 

Объем производства  

Размер прибыли в зависимости от 

колебания спроса 

 
1

П  2
П  

3
П  3

П  

 q= 0,1 q= 0,4 q= 0,3 q= 0,2 

1
P -980000  

 

49300 

 

197200 

 

197200 

 

197200 

 

2
P -1500000 . 

 

-260 

 

148900 

 

297800 

 

227300 

 

3
P 1980000  

 

- 140 

 

98400 

 

196800 

 

39600 

 
 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 

Задача 1 
Рассчитать  нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы и брутто-ставку на 100 руб. 

страховой суммы, если доля нагрузки в структуре тарифа равна 27 %; вероятность наступления 

страхового случая равна 0,09, а коэффициент, зависящий от гарантии безопасности – 1,3; страховая 

сумма – 800 тыс.р.; среднее страховое возмещение – 320 тыс.р.; количество заключенных договоров 

– 52000 

 

Задача 2 

Выбрать наименее рискованный вариант вложения средств, если имеются 

следующие данные о размере прибыли проектов  

             Проект №1                               Проект№2 

Прибыль, млн.р. 

 

Вероятность 

получения прибыли 

Прибыль, млн.р. Вероятность 

получения прибыли 

160 

200 

170 

0,3 

0,5 

0,2 

120 

180 

150 

0,33 

0,35 

0,32 

 
Задача 3 

С настоящего времени производственные мощности предприятия позволяют ему 

производить только два наименования продукции из имеющихся альтернатив: а) 

оросительные устройства и снегоуборочные механизмы; б) оросительные устройства и 

поливочные механизмы. 

Определите наименее рискованный (из двух представленных) ассортиментный ряд, 

используя расчет степени корреляционной зависимости (коэффициент корреляции), 

принимая во внимание круглогодичный режим работы предприятия и уровень отдачи по 

каждому виду продукции. 



 
год Отдача по каждому проекту, млн. руб. Отклонение от среднего значения Корреляция 

Оросител

ь 

ные 

устройст

ва 

поливочн

ые 

механизм

ы 

снегоуборочн

ые механизмы 

оросительн

ые 

устройства 

поливочн

ые 

механизм

ы 

снегоуборочн

ые механизмы 

Ассорт-а

я 

альтерна 

тива 

а) 

Ассорт-а

я 

альтерна 

тива 

б) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

200

8 

9 10 17      

200

9 

10 9 15      

201

0 

15 14 12      

201

1 

9 11 18      

201

2 

15 16 13      

201

3 

17 18 12      

201

4 

18 17 10      

201

5 

11 13 19      

201

6 

18 12 14      

201

7 

14 16 14      

 
Задача 4 

1. Выберите наименее убыточный регион по показателям: коэффициент кумуляции 

риска, частота страховых событий на 100 единиц объектов, убыточность страховой суммы 

на 100 руб. страховой суммы, тяжесть ущерба. 

2. Что понимается под страховым возмещением? 

3. Определить фактическую величину убытка, величину страховой премии и размер 

страхового возмещения. 
 

Показатели по страхованию объектов  

Показатели  Регион 1 Регион 2 

Число застрахованных объектов, ед.  32000 4000 

Страховая сумма застрахованных объектов, тыс. 

р.  

110000 30300 



Число пострадавших объектов, ед.  9850 2100 

Число страховых событий, ед.  8800 1950 

Страховое возмещение, тыс. р.  2050 3100 

 

В регионе 1 застрахован автомобиль на  сумму 1 400 000 р. сроком на один год. 

Цена автомобиля – 1 600 000 р. За повреждение автомобиля в ДТП страховая организация 

установила ставку страхового тарифа 5,8% от страховой суммы. В договоре присутствует 

пункт о безусловной франшизе, которая  составляет 10% от величины убытка. В 

соответствии с этим предусмотрена скидка к тарифу в размере 4%.  

Автомобиль с места аварии был доставлен на станцию технического обслуживания, 

при этом расходы владельца составили 1 200 р. Стоимость материалов по ремонту 

автомобиля – 80 000 рублей, оплата ремонтных работ – 160 000 р., стоимость 

поврежденного двигателя, подлежащего замене, - 45 000 р. Во время ремонта на 

автомобиль был поставлен более мощный двигатель стоимостью 60 000 р. В договоре 

страхования пункт о дополнительных затратах отсутствует.  

 

Задача 5 

Имеются следующие данные по договорам страхования грузов (табл. 1). Срок действия 

каждого договора 365 дней.  

1. Рассчитать базовую страховую премию по каждому договору.  

2. Рассчитать резерв незаработанной премии по договорам страхования имущества 

методом «pro-reta-temporis» и 1/8 на 15.10. 

Таблица 1 

Показатели Догово

р № 1 

Догово

р № 2 

Догово

р № 3 

Догово

р № 4 

Догово

р № 5 

Догово

р № 6 

Догово

р № 7 

Догово

р № 8 

Брутто-премия, 

т.р. 543,5 920,8 1836,3 
15598,

5 

13600,

4 
10189 12100 428,5 

Комиссионное 

вознаграждение, 

% 
6,0 9,0 10,0 15,5 15,0 13,0 12,2 10,3 

Отчисления в 

фонд 

предупредительн

ых мероприятий, 

% 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0 8,0 6,0 

Дата заключения 

договора 
15.01 18.03 24.06 2.03 26.06 20.06 10.06 31.07 

 

Коэффициенты для расчета резерва незаработанной премии методом 1/8. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1.Что понимается под опасностью риска?  

2. Сущность риска. 

3. Этапы развития науки о риске. 

4. Классификация рисков по Кейнсу. 



5. Признаки классификации предпринимательских рисков. 

6. Виды рисков промышленных предприятий. 

7. Допустимый, критический, катастрофический риски.  

8. Чистые и спекулятивные риски. 

9. Понятие риск-менеджмента.  

10. Общая схема процесса управления риском.  

11. Характеристика этапов управления рисками. 

12. Методы анализа и оценки степени риска.  

13. Сущность статистического метода оценки риска.  

14. Сущность оценки рисков на основе анализа целесообразности затрат.  

15. Сущность относительной оценки риска на основе анализа финансового 

состоя-ния предприятия. 

16. Сущность интегральной оценки рисков. 

17. Матричные игры. 

18. Критерий гарантированного результата.  

19. Критерий оптимизма.  

20. Критерий пессимизма.  

21. Критерий минимаксного риска Сэвиджа.  

22. Критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица. 

23. Структурная схема риск-менеджмента.  

24. Функции управления рисками.  

25. Алгоритм управления рисками на предприятии.   

26. Основные методы управления рисками.  

27. Сущность метода «Уклонение от рисков».  

28. Локализация как метод снижения рисков.  

29. Сущность метода «Передача рисков».  

30. Диссипация и диверсификация риска.   

31. Методы воздействия на риск.  

32. Источники финансирования рисков. 

33. Сущность и роль страхования.  

34. Функции страхования.  

35. Экономическая категория страхования. 

36. Основные понятия и термины, используемые в страховании.  

37. Классификация страхования.  

38. Отрасли страхования 

39. Основные виды страхования. 

40. Формы страхования. 

41. Правовое регулирование страховой деятельности.  

42. Государственный надзор за страховой деятельностью.  

43. Лицензирование страховой деятельности. 

44. Системы страхового обеспечения.  

45. Расчет суммы страхового возмещения.  

46. Сущность актуарных расчетов.  

47. Показатели страховой статистики, их значение и методика расчета.  

48. Сущность страхового тарифа и его структура.  

49. Расчет брутто- и нетто-ставок.  

50. Методические основы расчета тарифных ставок. 

51. Сущность страховых резервов. 

52. Содержание важнейших видов страхования. 

53. Понятие финансового результата и его составляющие.  

54. Доходы и расходы страховой компании. 

55. Прибыль от страховых операций и от инвестиций.  



56. Страховые резервы.   

57. Источники средств страховой компании.  

58. Устойчивость страховой компании.  

59. Сущность коэффициента Ф.В. Коньшина. 

60. Показатели, характеризующие платежеспособность страховой компании. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 10 вопросов 

и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, 

задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов за верный 

ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 

баллов. 

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 

баллов.   

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

 

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируем

ой 
компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Становление и развитие науки 

о риске. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПВК-6, ПК-1, 

ПВК -2 

Устный опрос, тест, 

коллоквиум 

2 Основы управления рисками 

предприятия 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПВК-6, ПК-1, 

ПВК -2 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной 

работы 

3 Риск – менеджмент на 

промышленном предприятии. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПВК-6, ПК-1, 

ПВК -2 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной 

работы 

4 Основы страхования ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПВК-6, ПК-1, 

ПВК -2 

Тест, устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной 

работы 

5 Финансовые аспекты 

страхового дела. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПВК-6, ПК-1, 

ПВК -2 

Устный опрос, 

коллоквиум, защита 

самостоятельной 

работы 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Ответы на вопросы осуществляются с использованием выданных 

вопросов на бумажном носителе.  Решение задач и комплексных задач 



осуществляется с использованием выданных задач на бумажном носителе 

либо при помощи компьютерной системы тестирования. 

Время ответа на вопросы и задачи билета 60 мин. Затем осуществляется 

проверка экзаменационного билета экзаменатором, потом выставляется 

оценка, согласно методике выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Енина Е.П. Управление рисками и страхование. Ч. 1: Управление 

рисками [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.П. Енина, Г.А. Лаврёнова. – 

Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет». 2015. — 232 c. — Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru 

2. Лаврёнова Г.А. Управление рисками и страхование. Ч. 2: 

Страхование: учеб.пособие [Электронный ресурс] / Г.А. Лаврёнова, Е.П. 

Енина. Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет», 2015.  129 с. Режим 

доступа:http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe 

3. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (060000) / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 5-238-00861-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71229.html 

4. Страхование и управление рисками [Текст] Учебник / Под ред. Г.В. 

Черновой — М. : Издательство Юрайт, 2017. – 768 с. 

5. Управление рисками организаций [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания 

(МАБИВ), 2014.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33447.  

6. Лавренова Г.А. Управление рисками и страхование: практикум: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф. данные (2,17 

Мб) / Г.А. Лавренова, Е.А. Жукова. - Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный технический университет», 2015. – 101 с. — Режим доступа: 

http://catalog.vorstu.ru 

7. Методические указания к выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Управление рисками и страхование» для студентов направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиля «Экономика предприятий и 

организаций (машиностроение)» заочной формы обучения. / ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет»; сост. Г.А. 

Лавренова. Воронеж, Изд-во ВГТУ, 2019. – 29 с. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/33447.%E2%80%94
http://catalog.vorstu.ru/


перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного 

обеспечения Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Финансы». 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

– http://www.rupto.ru/.   

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

– журнал «Страховое дело» – http://ankil.info/lib/1/  

– журнал «Управление риском» – http://ankil.info/lib/3/ 

– журнал «Управление финансовыми рисками» – http://grebennikon.ru/ 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.rupto.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
http://ecsocman.ru/
http://ankil.info/lib/1/
http://ankil.info/lib/3/
http://grebennikon.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Управление рисками и страхование» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков оценки рисков предприятия и выработки решений по управлению 

ими, расчета тарифных ставок, страхового тарифа и страхового возмещения в 

имущественном страховании, а также страховых резервов. Занятия 

проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, 

схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов 

к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует 

глубокому усвоения учебного материала и 

развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 



- работа с текстами: учебниками, справочниками, 

дополнительной литературой, а также 

проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного 

изучения; 

- участие в работе студенческих научных 

конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежуточной аттестации Готовиться к промежуточной аттестации следует 

систематически, в течение всего семестра. 

Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до 

промежуточной аттестации. Данные перед 

зачетом три дня эффективнее всего использовать 

для повторения и систематизации материала. 

 


