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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями дисциплины является развитие личностных качеств, формирование профес-

сиональных компетенций в сфере управления рисками на основе гармоничного сочетания 

научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров, с использованием пере-

дового отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций во всех сферах дея-

тельности, позволяющие на высокопрофессиональном уровне осуществлять организационно-

управленческую, аналитическую и научно-исследовательскую деятельность в  области 

управления финансовыми ресурсами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

Результатом освоения тематики дисциплины является освоение обучающимся сле-

дующих компетенций: 

-способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать про-

ектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие мето-

дические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины «Управление рисками и страхование» обучающиеся 

должны  

знать: 

- основные подходы к процессу управления рисками; 

- организацию процесса риск-менеджмента и его место в системе управления предпри-

ятием; 

- требования к информационно-аналитическим документам в основных стандартах 

управления рисками; 

- сущность и виды карт рисков; 

- формы отчетности в системе риск-менеджмента; 

- сущность и классификацию рисков предприятия; 

- концепцию интегрированного управления рисками и стандарты риск- 

менеджмента; 

- показатели деятельности предприятия, учитывающие риски; 

- алгоритмы управления рисками корпорации; 

- виды, характеристики и параметры базовых финансовых, операционных,  

рыночных, кредитных рисков, рисков ликвидности; 

-основные страховые риски предприятия и способы защиты от них; 

- основные виды страхования для покрытия рисков предприятия. 

уметь: 

- управлять работой по оценке, анализу картографированию рисков; 

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления  

бизнес-процессами; 

- идентифицировать, оценивать, измерять, диагностировать и картографировать риски; 

- разрабатывать карты риска; 

- представлять информацию о рисках по разным стандартам риск- 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД 07/2 -27-77-2016  

Управление рисками и страхование Взамен РПД-2015 Стр.4 из 28 

 

 

менеджмента; 

- разрабатывать системы риск-менеджмента; 

- интегрировать систему риск-менеджмента в систему управления; 

- проводить анализ эффективности деятельности с учетом факторов риска; 

- оценивать рискованность акций и вложений в активы; 

- управлять активами для оптимизации риска ликвидности; 

- управлять рисками на основе финансового инжиниринга; 

- использовать страховые продукты как способ снижения рисков. 

владеть:  

- основными методами организации работы в системе риск-менеджмента и внедрения 

систем управления риском; 

- математическим аппаратом анализа рисков; 

- методами построения рискографии предприятия; 

- методами защиты от рисков; 

- основными подходами к внедрению системы риск-менеджмента; 

- моделями анализа рисков, портфелей, банкротств; 

- основными подходами к оценке финансовых рисков; 

- способами защиты от финансовых и предпринимательских рисков с помощью страхо-

вания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Управление рисками и страхование» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору (Б.1.В.ДВ.7). Читается в 3 семестре очной формы обучения и 3,4 семе-

стре заочной формы обучения.  

Дисциплина «Управление рисками и страхование» базируется на компетенциях, при-

обретаемых в результате изучения дисциплин «Эконометрика», «Микроэкономика (продви-

нутый уровень)», «Компьютерные технологии в экономической науке и образовании» и яв-

ляется подготовкой к магистерской диссертации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,72 часа. 

Контактная работа:  

у очной формы обучения – 18 часов (практические занятия – 18 час.); самостоятельная 

работа обучающихся - 54 часа. 

у заочной формы обучения – 14 часов (лекции - 4 часа; практические занятия – 2 часа; 

консультации – 8 часов); экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 58 ча-

сов. 
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5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема (раздел) дис-

циплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная/заочная) 
Формы  

текущего 

контроля                 

 

Форма про-

межуточной 

аттестации            

Ле

кц

ии 

Практ. 

занятия, 

конс. 

Интерактивные 

формы занятий 

Само-

стоя-

тельная           

работа 

студен-

тов 

1 

Концептуальные  

основы управле-

ния рисками 

 -/1 2/- 

Лекция-

визуализация с 

дискуссией 

4/4 
Собеседова-

ние  

2 

Математический 

аппарат управле-

ния рисками 

 -/1 2/2 
Лекция визуализа-

ция с дискуссией  
6/6 

Собеседова-

ние 

3 

Методы иденти-

фикации, измере-

ния и карто-

графирования 

рисков 

 - 2/2 
Разбор конкретных 

ситуаций   
6/6 

Собеседова-

ние 

4 

Интегрированные 

системы риск ме-

неджмента 

 -/1 2/1 

Работа в группах с 

моделированием 

ситуаций 

6/6 
Оценивание 

выступления 

5 

Управление рис-

ками предприятия 

на финансовом 

рынке 

 - 2/1 
Разбор конкретных 

ситуаций   
6/6 

Собеседова-

ние 

6 

Управление опе-

рационными рис-

ками предприятия 

 - 2/1 
Разбор конкретных 

ситуаций   
6/6 

Оценивание 

выступления  

7 

Управление кре-

дитными рисками 

предприятия 

 - 3/1 

Работа в группах с 

моделированием 

ситуаций 

6/6 
Собеседова-

ние 

8 

Управление рис-

ками ликвидности 

и банкротства 

предприятия 

 -/1 3/2 

Решение постав-

ленных задач с по-

следующим обсуж-

дением в группах  

6/6 

Защита про-

екта, оцени-

вание высту-

пления 

      8/12 

Подготовка 

проверочной 

работы, зачет 

Итого 3/3,4 семестры -/4 18/10  54/58 Зачет 
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Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  
 

№ п/п Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Концептуальные основы управления рисками ПК-5 

2 Математический аппарат управления рисками ПК-5 

3 Методы идентификации, измерения и картографирова-

ния рисков 

ПК-5 ПК-6, ПК-7 

4 Интегрированные системы риск-менеджмента ПК-5, ПК-7 

5 Управление рисками предприятия на финансовом рынке ПК-5, 

6 Управление операционными рисками предприятия ПК-6 

7 Управление кредитными рисками предприятия ПК-6,ПК-5 

8 Управление рисками ликвидности и банкротства пред-

приятия 

ПК-5 ПК-7 

 
Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятель-

ной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомен-

дуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семе-

стра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть 

занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исклю-

чения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Инте-

рактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргу-

ментов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Концептуальные основы управления рисками 
Риск и неопределенность. Виды неопределенности. Вероятностные и невероятност-

ные риски. Объективная и субъективная неопределенность. Объекты и факторы риска. Клас-

сификация и типология рисков. Традиционный и современный подходы к управлению рис-
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ками нефинансовых предприятий. Концепция интегрированного управления рисками 

enterprisewideriskmanagement. Цели управления рисками. Методы управления рисками. Мо-

дели организации управления рисками предприятий. «AIRMIC/ALARM/IRMRisk Manage-

ment Standard» 2002 г. (разработчик TheAssociationofInsurance&RiskManagers). «The Austral-

ia/New Zealand Standard AS/NZS 4360» 2004 г.The COSO Enterprise Risk Management-

Integrated Framework 2004 г. (разработан совместно с «Price water house Coopers»). 

 

Тема 2. Математический аппарат управления рисками 

Теория вероятности, теория случайных процессов, численные методы оптимизации, 

нечеткая математика, дифференциальные уравнения как основы управления рисками. Стати-

стические методы оценки рисков. Принцип «среднее – дисперсия». Математический анализ 

волатильности и чувствительности. Расчет рисков на основе ожидаемой полезности. Модель 

индивидуального риска в краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели коллективного 

риска в краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели денежных потоков. Сценарный 

анализ. Анализ чувствительности и стресс-тестинг. Методология ValueatRisk (VaR). VaR для 

одного актива или финансового показателя. Система RiskMetrics. Параметрический расчет 

VaR. Определение параметра сглаживания в системе RiskMetrics. Непараметрические мето-

ды расчета VaR: метод исторического моделирования, метод Монте-Карло. Портфельный 

подход в нефинансовых корпорациях. Применение VaR для нескольких показателей, активов 

или проектов. Расчет VaR в некоторых специальных случаях: метод дельта-гамма-вега. Мо-

дификации показателя VaR: СonditionalVaR. Применимость показателя VaR. Бэк-

тестирование VaR моделей. Стресс-тестирование с использованием VaR. Использование VaR 

в интегрированном риск-менеджменте. Оценка экстремальных рисков и теория экстремаль-

ных значений (EVT). Показатели эффективности с учетом риска (EVA, RAROC), их расчет и 

использование. 

 

Тема 3. Методы идентификации, измерения и картографирования рисков 

Выявление, актуализация, систематизация и анализ рисков. Методы опросных листов, 

потоковых диаграмм, инспекций, анализ отчетности и документации, организационной и 

функциональные измерения и картографирования рисковной структуры предприятия, систе-

ма «волонтеров». Идентификация источников рисков, оценка и выявление приоритетов риск-

факторов предприятия. Состав и последовательность работ по идентификации и ранжирова-

нию рисков. Методы диагностики рисков. Источники сбора информации для идентификации 

рисков. Графическое представлении рисков предприятия. 

Картографирование рисков. Построение карты рисков и рискография. Табличное 

представление информации в разных стандартах по риск-менеджменту. 

 

Тема 4. Интегрированные системы риск-менеджмента 

Алгоритмы процесса управления рисками на предприятия. Условия и факторы выбора 

метода управления рисками в зависимости от стратегии (снижение, избежание, принятие). 

Лимитирование рисков. Роль риск-менеджмента в создании стоимости корпорации. Модель 

Мертона. Разработка и внедрение стратегически ориентированной системы риск-

менеджмента. Организационная структура системы риск-менеджмента, ее интеграция в су-

ществующую организационную структуру. Согласование процедур принятия решений и 

контроля в системе риск-менеджмента. Отчетность в системе риск-менеджмента. 

 

Тема 5. Управление рисками предприятия на финансовом рынке 

Различные виды рыночных рисков. Методы управления рыночными рисками: дивер-

сификация, резервирование, страхование, хеджирование. Стоимость хеджирования, явная и 
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неявная. Программа хеджирования валютных рисков. Хеджирование с помощью форвардов, 

фьючерсов, свопов и опционов. Хеджирование валютных рисков: со снижением затрат, с ну-

левыми затратами, с сохранением прибыли. Использование деривативов для получения ана-

лога займа в иностранной валюте. Риски процентных ставок. Управление рисками процент-

ных ставок с использованием различных финансовых инструментов: фьючерсов, соглашений 

о будущей процентной ставке (FRA), свопов, облигационных опционов, опционов на про-

центную ставку, свопционов, создание синтетических инструментов. Управление другими 

видами рыночных рисков: риски изменения цены акции, товарные риски. Одновременное 

хеджирование нескольких видов рисков. Финансовая инженерия. Опасности хеджирования 

рисков. 

 

Тема 6. Управление операционными рисками предприятия 

Понятие и классификация операционных рисков. Показателиэффективности операци-

онной деятельности: операционная прибыль, чистый денежный поток от операционной дея-

тельности. Показатели EaR (earnings-at-risk) и CFaR (cash-flow-at-risk), управлениеими. Ис-

точники операционного риска. Анализ и способы определения операционного риска. Мето-

ды оценки и управления операционным риском: аудиторские проверки, данные о прошлых 

убытках, индикаторы деятельности, анализ волантильности доходов, причинно-

следственные модели, распределение вероятностей убытков. 

 

Тема 7. Управление кредитными рисками предприятия 

Сущность и виды кредитного риска. Риски до и во время урегулирования. Чувстви-

тельность к кредитному риску. Кредитныесобытия: дефолт (кросс-дефолт), банкротство, не-

платежеспособность, мораторий на платеж, реструктуризация, досрочное исполнение обяза-

тельства. Ожидаемые и неожиданные потери. Процесс восстановления. Модели оценки кре-

дитного риска.  

Кредитные рейтинги. Корпоративные стандарты кредитной политики на основе внут-

ренних кредитных рейтингов контрагентов (кредитный скоринг). Структурные модели рас-

чета кредитного риска: CreditMetrics. Оценка кредитного риска через стоимость предпри-

ятия. Показатель ожидаемой частоты дефолта (EDF). Корреляция кредитных рисков. Методы 

управления кредитным риском: обеспечение, резервирование, лимитирование, страхование, 

диверсификация, неттинг, условия досрочного погашения, хеджирование. Смещение кредит-

ного риска. Кредитные деривативы: кредитный своп, дефолт-своп, форвард и опцион на кре-

дитный спрэд, кредитные ноты и др. Оценка кредитных деривативов, их чувствительность, 

преимущества и недостатки. 

 

Тема 8. Управление рисками ликвидности и банкротства предприятия 

Риски ликвидности: риск рыночной ликвидности, риск балансовой ликвидности (риск 

фондирования). Расчет риска рыночной ликвидности. Экзогенная и эндогенная составляю-

щая риска рыночной ликвидности. Методы оценки риска рыночной ликвидности. Риск ба-

лансовой ликвидности. Модель оценки риска ликвидности баланса с помощью абсолютных и 

относительных показателей. Риск недостаточной и излишней ликвидности. Источники риска 

неплатежеспособности: системный риск, индивидуальный риск, технический риск. Методы 

управления активами: метод общего фонда средств, метод распределения активов и метод 

конверсии средств, метод управления резервной позицией и метод секьюритизации. Методы 

оценки потребности компании в ликвидных средствах. Модели банкротств. 

 

Темы дискуссий для практических занятий 
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1. Классификация и сущность страхования ответственности. 

2. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опас-

ности. 

3.Страхование жизни, за и против. 

4. Зарубежный опыт управления рисками. 

5. Модели управления рисками страховой компании. 

6. Страховой риск в правовом аспекте. 

7. Налаживание информационных потоков структуры управления рисками. 

8. Способы своевременное выявление рисков. 

 

Пример задач для решения на занятиях 

Задача1 
Имеются следующие данные из отчета о прибылях и убытках страховой организации: 

1)Страховые премии(взносы)-всего 1 412 000 

В т.ч. переданые перестраховщикам 1 254 000 

2)Снижение резерва незаработанной премии 20 500  

3)Оплаченные убытки всего 16 400 

В т.ч. доля перестраховщиков 610 

4)Снижение резерва убытков 1 250 

5)Отчисление в резерв предупред. мероприятий 12 510 

6)Расходы по ведению страховых операций 4 620 

Определить результат от операций страхования иного, чем страхование жизни; рентабель-

ность страховых операций, уровень выплат. 

Решение: 
1)Прибыль=(1412000-1254000)+20500-16400-610+1250-12510-4620=145610 

2)рентаб-ть=прибыль/ себестоимость 

Расходы=1254000+16400+610+12510+4620=1288140 

Рентаб-ть=145610/1288140=0,113 

3)уровень выплат=(16400-610)/(1412000-1254000)=0,099 

 

Задача 2 
В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен легковой автомобиль балан-

совой стоимостью 370 000 руб. Износ на день заключения договора — 20%.На приведение 

пригодных деталей в порядок израсходовано 7 000 руб, после чего пригодные детали оцене-

ны на сумму 50 000 руб. 

Определить сумму ущерба и сумму страхового возмещения при условии, что автомобиль за-

страхован на действительную стоимость. 

Решение: 
1)Износ: 

370 000*0,2=74 000 руб 

2)Сумма ущерба 

370 000- 74 000-50 000+7 000=253 000 руб 

3) Сумма страхового возмещения = сумме ущерба 

СВ= 253 000 руб 

 

Задача 3 
Страховщик проводит страхование от несчастных случаев. Вероятность наступления страхо-

вого случая (Р)0,04. Средняя страховая сумма — 110 тыс. руб., среднее страховое возмеще-

ние(Q) — 40 тыс. руб Количество заключенных договоров — 6800. Доля нагрузки в тариф-
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ной ставке — 22%, среднее квадратичное отклонение(δ) — 10 тыс. руб. Определить та-

рифную ставку при гарантии безопасности 0,95 (%). 

Значения коэффициента, который зависит от гарантии безопасности, приведены в табл.  

 

 

 

Решение: 
Страховая сумма = 110 тыс. руб.  

1)Определим основную часть несчастных случаев:  

Т0=Р*(Q/Sn)*100=0,04*40/110*100=1,455% 

2)Рисковая надбавка: 

Тр=Т0*А(у) √(1-Р+(δ/Q)
2
)/n*p 

Tp=1,455*1,645√(1-0,04+(10/40)
2
)/(0,04*6800)=0,14% 

3)Несчастный случай 

Тн= Т0+Тр=1,455+0,14=1,595% 

4)Безопасный случай 

Тб=(Тн*100)/(100-Н)= (1,595*100)/(100-22)=2,04% 

 

Задача 4  
Урожай пшеницы застрахована по системе предельной ответственности исходя из средней 

урожайности за 5 лет, равной 16 ц с 1 га, на условиях выплаты страхового возмещения в раз-

мере 70% причиненного убытка за недополучения урожая. Площадь посева — 400 га. Фак-

тическая урожайность пшеницы — 14,8 ц с 1 га. Закупочная цена — 1000 руб за 1 ц. Опреде-

лить размер ущерба и страховое возмещение. 

Решение:  
Размер ущерба 

У=400*100*(16-14,8)= 48 000 руб 

Страховое возмещение 

СВ= 48 000*0,7= 33 600 руб 

 

Задача 5 
Общая сумма кредита по кредитному договору - 2 млн. руб., выданного под 18% годовых 

сроком на 8 месяцев. Заемщик застраховал риск непогашения кредита. Страховой тариф - 

2,5% от страховой суммы. Предел ответственности страховщика - 90%. Заемщик не погасил 

своевременно задолженность по выданному кредиту, т.е. наступил страховой случай. 

Определите сумму страхового платежа, ущерб и страховое возмещение. 

Решение: 
1)Страховой платеж  

(2+2*0,18*8/12)*0,9*0,025=50,4млн.руб. 

2)Ущерб 

У=(2+2*0,18*8/12)=2,24млн.руб. 

3.Страховое возмещение  

2,24*0,9=2,016млн.руб. 

 

 

Задача 6 
Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с учетом износа — 100 млн руб. В 

цехе на момент взрыва находилось продукции на 20 млн руб. Для расчистки территории 

привлекались люди и техника. Стоимость затрат составила 1 млн руб, сумма от сдачи метал-

ГБ 0,84 0,90 0,95 0,98 0,9986 

А 1,0 1,3 1,645 2,0 3,0 
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лолома — 2 млн руб. Цех не работал месяц. Потеря прибыли за этот период — 150 млн руб. 

Затраты на восстановление цеха — 125 млн руб.  

Определить сумму прямого убытка, косвенного убытка, общую сумму убытка. 

Решение:  

У=SS-И+Р-О 
Прямой убыток  

ПУ= 100+20+1-2=119 млн. руб 

Косвенный убыток 

КУ =150+125=275 млн. руб 

Совокупный убыток 

СУ =119+275=394 млн. руб 

 

Задача 7 
С 1 ноября текущего года вступил в силу договор страхования автомобиля, заключенный 

сроком на 1 год. Размер страховой премии, уплаченной при его заключении за весь срок дей-

ствия договора -10 000. Комиссионное вознаграждение, уплаченное страховому агенту за за-

ключение данного договора – 10% от страховой премии, а отчисления в резерв предупреди-

тельных мероприятий-2% от страховой премии. Определите методом «pro rata temporis» ве-

лечину отчисления в резерв незаработанной премии по данному договору на 1 января буду-

щего года. 

Решение: 
Размер комиссионного вознаграждения агента: 10000*10%=1000 руб 

Размер отчислений в резерв предупредительных мероприятий : 10000*2%= 200 руб  

Число дней, прошедших с момента вступления договора в силу до отчетной даты: 30+31 = 61 

дней. 

РНП= 10000-1000-200=8800*(365-61)/365=8800*0,84=7392 руб. 

Решение: Величина отчислений в РНП по методу «pro rata temporis» составляет 7392руб. 

 

Задача 8 
Определить страховое возмещение при страховании имущества по системе пропорциональ-

ной ответственности и системе первого риска на основе следующих данных: 

Страховая оценка квартиры- 120 000 руб 

Страховая сумма- 65 000 руб 

Материальный ущерб в результате несчастного случая-73 000 руб 

Решение:  
а)СВ=У*CC/Ц 

73 000*65 000/120 000=39 540 руб 

б)СВ=У<=СС=65 000 руб 

Задача 9 
Определить ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе предельной 

ответственности при следующих исходных данных. Средняя урожайность пшеницы за пре-

дыдущие пять лет — 24 ц с 1 га, площадь посева — 300 га. Из-за происшедшего страхового 

случая урожай составил 12 ц с 1 га. Рыночная стоимость 1 ц пшеницы — 1 250 руб. Ответст-

венность страховщика — 70% от причиненного ущерба. 

Решение:  
1)ущерб для страхователя: 

У = (24-12)*300*1 250= 4 500 000 руб 

2)страховое возмещение: СВ = 4 500 000*0,7=3 150 000 руб 
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Задача 10 
Перестрахователь обязуется брать на собственное удержание 40% страховой суммы, а ос-

тальные 60% - передать в перестрахование. Лимит ответственности перестраховщика уста-

новлен в 150 000 руб. 

Определить, как распределяется риск, если страховая сумма составляет: 

а) 100 000 руб.; б) 300 000 руб. 

Решение: 
1)100 000 * 0,4 = 40 000 руб - собственное удержание 

100 000*0,6 = 60 000 руб. - риск перестраховывается  

2) 300 000*0,4 = 120 000 руб. - собственное удержание 

300 000 *0,6 = 180 000 руб. - отдается в перестрахование, но лимит ответственности пере-

страховщика 150 000 руб. 

180 000 - 150 000 = 30 000 руб. Остаются у перестрахователя. 

 

Задача 11 
Объект стоимостью 5 млн.руб. застрахован по одному договору тремя страховщиками: пер-

вым – на 2,4млн руб; вторым –на 1,8 млн руб; третьим –на 0,8 млн руб. Произошел пожар, 

что является страховым случаем; ущерб составил 2,1 млн.руб.Определите размер выплаты 

страхователю каждым страховщиком. 

Решение:  
5 – 100% 

2,4 – х%  

х1=48%, х2=36%, х3=16% 

1 008 тыс. руб=2,1*48% 

756 тыс. руб=2,1*33% 

336 тыс. руб=2,1*16% 

 

Задача 12 
В договоре добровольного страхования ответственности автовладельца предусмотрен лимит 

на один страховой случай в размере 50 тыс. руб. В результате ДТП нанесен вред пешеходам: 

первому — на сумму 45 тыс. руб., второму — на сумму 55 тыс. руб. 

Определить размер выплат страховщиком каждому потерпевшему. 

Решение:  
СВ1=45/(45+55)*50=22,5тыс.руб. 

СВ2.=55/(45+55)*50=27,5тыс.руб. 

 

Задача 13 
Фактическая выплата страхового возмещения по системе пропорциональной ответственно-

сти составила 1970 руб., что составило 85% от ущерба и 95% от страховой суммы. 

Какую величину составляли: 

А)действительная стоимость объекта страхования 

Б)страховая сумма, зафиксированная в договоре 

В) убыток? 

Решение: 
Убыток 1970 – 85% 

У - 100% 

У = 1970*100/85 = 2318 руб. 

Страховая сумма 1970 – 95% 

СС - 100% 
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СС = 1970*100/95 = 2074 руб. 

Действительная стоимость объекта страхования 

СВ = У* СС/СО отсюда следует что СО = У*СС/СВ 

СО = 2318*2074/1970 = 2440 руб. 

 

Задача 14 
Фермерское хозяйство получило кредит в банке 1,8 млн. руб. под 18% годовых на 6 месяцев 

и застраховало свою ответственность перед банком у страховщика. Предел ответственности 

страховщика составляет-70%, тарифная ставка -2,4%. 

Произошел страховой случай (невозврат кредита) 

Определить сумму страховой премии, ущерб страхователя и страховое возмещение. 

Решение: 

1)сумма страховой премии: 

СП = (1,8 + 1,8 *0,18 * 6/12) * 0,7 * 0,024 = 0,033 млн. руб. 

2)ущерб страхователя: 

У = 1,8 + 1,8 * 0,18 * 6/12 = 1,962 млн. руб. 

3)страховое возмещение: 

СВ = 1,962 * 0,7 = 1,373 млн. руб. 

Ответ: 1. Сумма страховой премии = 0,033 млн. руб. 2. Ущерб страхователя = 1,962 млн. 

руб., 3.Страховое возмещение = 1,373 млн. руб. 

 

Задача 15 
Застраховано 100 объектов со страховой суммой 200 рублей каждый. В ходе действия дого-

воров страхования зафиксировано 2 страховых случая.  

Определить: 

1) вероятность страхового случая; 

2) величину нетто-ставки. 

Решение: 
М= 100 – застрахованных объектов 

N= 2 – зафиксированных страховых случаев 

Нетто-ставка определяется по формуле: 

Тнс =Р(А) × Св/Сс,  где  

Р(А) – вероятность страхового случая, которая определяется по формуле: 

Р(А)= М/N 

Р(А) = 100/2 = 0,02 

Тнс = 0,02 × 200/200 × 100 = 2 рубля со 100 рублей страховой суммы 

Тнс = 2 × 2 = 4 рубля о страховой суммы 

Ответ: Вероятность страхового случая 0,02. Нетто-ставка 4 рубля  

со страховой суммы. 

 

Задача 16 
Рассчитать ущерб страхователя и величину страхового возмещения по системе предельной 

ответственности, если средняя стоимость урожая сельхозкультуры за предыдущие 5 лет со-

ставила 560 тыс. руб, фактическая стоимость урожая в рассматриваемом году — 490 тыс. 

руб. Ущерб возмещается в пределах 70%. В договоре предусмотрена безусловная франшиза 

в сумме 5 тыс. руб. 

Решение:  
Ущерб страхователя = 560-490=70 тыс.руб. 

Страховое возмещение = 70*0,7=49 тыс. руб. 
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Задача 17 
Произвести расчет брутто-ставки на дожитие по договору страхования человека в возрасте 

50 лет (х = 50), на срок 10 лет (n = 10) со страховой суммы 100 руб. Доля нагрузки в структу-

ре тарифа 30% (Но = 30%), процентная ставка в долях единицы 0,4. Дисконтирующий мно-

житель V
10

 = 0,0346. 

Решение: 
nЕх=(Iх+n*V

n
)/Ix 

10Е50 = (77018*0,0346)/87064*100=3,06 

Тб=(Тн*100)/(100-Н) 

Тб=3,06*100/(100-30)=4,37 

 

Задача 18 
В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса предусмотрен лимит 

ответственности 50 000 руб., условная франшиза- 5000 руб. В результате упущения, совер-

шенного нотариусом при исполнении служебных обязанностей, нанесен ущерб клиенту в 

размере 45 000 руб. (т.е. наступил страховой случай). Кроме того, расходы, произведенные 

предъявителем претензий и признаваемые страховщиком, составили 2000 руб.; расходы, 

произведенные нотариусом без согласия страховщика 0,8 тыс. руб.  

Определить а)размер ущерба в результате страхового случая, 

б)величину страхового возмещения, выплаченного страховщиком клиенту нотариуса. 

Решение: 
1) Ущерб= 45 000 + 2000+800 = 47 800 руб 

2) Возмещение клиенту = 47 800-800= 47 000 руб 

47 000 руб. > 5000 руб. (условная франшиза) 

 

Задача 19 
Действительная стоимость имущества на момент заключения договора страхования равня-

лась 25 млн. руб.; страховая премия составила 500 тыс. руб. при страховом тарифе 2,5 %. В 

договоре установлены пропорциональная система страховой ответственности и безусловная 

франшиза в размере 100 тыс. руб. Убыток в результате страхового случая составил 18 млн. 

руб. 

Определить размер страхового возмещения. 

Решение: 
СВ=(СС*У)/СО,где 

СВ – величина страхового возмещения;  

СС – страховая сумма; 

У – фактическая сумма ущерба; 

СО – стоимостная оценка объекта страхования. 

25 000 *18 000 /500 =900 000 руб.- сумма страхового возмещения 

 

Задача 20 
В договоре квотного перестрахования доля перестраховщика составляет 20% по каждому 

риску, но не более 25 тыс. руб. по каждому случаю. Страховщик (цедент, перестрахователь) 

принял от страхователя три риска на следующие суммы: 100 тыс. руб., 125 тыс.руб. и 150 

тыс. руб. По всем трем договорам произошли страховые случаи, повлекшие полное уничто-

жение объекта. 

Какую сумму перестраховщик заплатит цеденту? 

Решение: 
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100 000*20%= 20 000 руб. 

125 000*20%= 25 000 руб. 

150 000*20%= 30 000 руб. 

Так как лимит 25 000 руб., перестраховщик при перестраховании третьего риска возьмет на 

свою ответственность только 25 000 руб., т. е. 15% страховой суммы 

 

Ситуационная задача для обсуждения в группе 

 

Компании «Юнион Карбайд» имеет производство по выпуску изоляционного покры-

тия, предохраняющего трубы большого диаметра (нефтегазопроводы) от коррозии. Мощ-

ность производства составляет 8000 тонн изолятора в год. Рыночная цена одной тонны изо-

лятора 300 долл. Обработка труб изоляционным покрытием удлиняет срок их экс-плуатации 

с пяти до семи лет, причем одна тонна покрытия расходуется на изоляцию 25 тонн труб. 

Стоимость покупка, доставки и установки одной тонны труб в среднем составляет 250 долл. 

Поскольку существует значительный неудовлетворенный спрос на изоляционное покрытие 

руководство компании приняло решение о расширении выпуска изолятора без расширения 

существующих производственных площадей. Причем планируется обеспечить рентабель-

ность инвестиций в расширении производства не ниже существующего уровня 12% рента-

бельности при ставке банковского процента 10% годовых. 

Технически возможны два варианта расширения производства.  

А. Установка дополнительной технологической линии по выпуску изолятора годовой 

мощностью 4000 тонн.    

Смета затрат (в тыс. долл.) 

1.    приобретение и доставка дополнительного оборудования – 500;  

2.    перепланировка производственных площадей – 50; 

3.    установка фундаментов под дополнительное оборудование – 200;  

4.    монтаж дополнительного оборудования – 250.  

Для работы на дополнительном оборудовании необходимо нанять пять человек операторов 

со среднемесячной заработной платой 2000 долл. Проведение строительно-монтажных работ 

по расширению про-изводства займет шесть месяцев при полной остановке производства 

изолятора. 

Б. Демонтаж старого производства и организация на высвободив-шихся площадях производ-

ства по выпуску изоляционного покрытия нового поколения мощностью 15000 тонн в год. 

Новый изолятор продлевает срок эксплуатации труб до 10 лет, причем одна тонна изолятора 

покрывает 40 тонн труб. За счет использования дешевого попутного газа производство каж-

дой тонны нового изолятора экономит 40 долл. по сравнению со старым. 

Смета затрат (в тыс. долл.) 

1.    покупка и доставка нового оборудования – 4000; 

2.    демонтаж старого оборудования за вычетом доходов от его     реализации – 100; 

3.    разборка фундаментов и перекрытий – 200; 

4.    установка новых фундаментов и коммуникаций – 400;  

5.    монтаж нового оборудования – 300. 

Для работы на новом оборудовании требуется дополнительно на-нять четырех накладчиков – 

контролеров со среднемесячной зарплатой 2500 долл. и провести переподготовку операто-

ров, на что необходимо затратить 30 тыс. долл. Проведение строительно–монтажных работ 

по проекту Б потребует 12 месяцев при полной остановке производства. Нормативный пери-

од окупаемости инвестиций в отрасли составляет 3 года. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-

2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом ре-

гулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных 

в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, при-

веденных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу 

и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для ос-

воения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендо-

ванных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных поня-

тий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а 

также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

- / 24 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Са-

мостоятельная проработка тем 

46 / 22 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 5 / 8 

 Итого 54 / 58 

 

Темы для самостоятельной работы 
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1.Страхование финансовых рисков на случай неисполнения (ненадлежащего исполне-

ния) договорных обязательств, связанных с инвестированием средств в долевое строительст-

во. 

2. Страхование граждан на случай неполучения (утраты) дохода вследствие потери 

работы. 

3. Страхование банковских вкладов. 

4.Страхование ценных бумаг (с инвесторами и эмитентами). 

5. Страхование рисков, связанных с использованием пластиковых карт. 

6. Страхование риска нетрудоустройства. 

7. Страхование на случай причинения убытков вследствие нарушения прав страхова-

теля на объекты интеллектуальной собственности. 

8. Финансовые риски предприятия: понятие и сущность. 

9. Страхование рисков при ипотечном кредитовании. 

10. Страхование коммерческих кредитов. 

11. Практический опыт Российских страховых компаний страхования на 

случай перерыва производственного процесса. 

12. Страхование риска утраты права собственности на имущество. 

13. Зарубежный опыт страхования кредитного риска банков. 

14. Личное страхование как составная часть ипотечного страхования. 

15. Перспективы страхования профессиональной ответственности в комплексном 

ипотечном страховании. 

16. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики депозитного страхо-

вания. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде: 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучения данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Сущность риска и неопределенности. Объекты и факторы риска. 

2. Классификации рисков. 

3. Основные методы управления рисками. Основные стандарты поуправлению рисками 

4. Статистические методы оценки рисков. Принцип «среднее – дисперсия». Анализ чув-

ствительности. Расчет риска на основе методологии VaR 

5. Расчет риска на основе ожидаемой полезности. Оценка экстремальных рисков и тео-

рия экстремальных значений 

6. Показатели эффективности с учетом риска. Методы выявления рисков. Диагностика 

рисков. Идентификация рисков. Картографирование рисков 
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7. Условия и факторы выбора метода управления рисками. Стратегически ориентиро-

ванная система риск-менеджмента 

8. Внедрение системы риск-менеджмента. Отчетность в системе риск-менеджмента. 

9. Методы управления рыночными рисками. Хеджирование как метод управления ры-

ночными рисками. 

10. Риски процентных ставок. Показатели операционной деятельности. Методы управле-

ния операционными рисками 

11. Сущность кредитных рисков. Кредитные события. Кредитная политика. Методы 

управления кредитными рисками 

12. Виды риска ликвидности. Управление активами для снижения рискаликвидности. 

Модели банкротств 

13. Понятие страхового риска. Критерии отнесения риска к страховому. 

14. Классификация банковских рисков. 

15. Страхование в системе риск-менеджмента. Основные черты страхования как метода 

управления риском.  

16. Договор страхования: форма, начало действия и прекращение договора страхования. 

Существенные условия договора личного и имущественного страхования. 

17. Комплексное страхование банков в зарубежных странах. Страхование финансовых 

институтов в РФ. Условия комплексного страхования финансового института на примере 

конкретной страховой компании. 

18. Страхование кредитного риска. Идентификация риска. Виды страхования, покры-

вающие кредитный риск. Использование личного и имущественного страхования при стра-

ховании банковских рисков. 

19. Использование страхования предпринимательских и финансовых рисков при страхо-

вании банковских рисков. 

20. Характеристика ипотечной деятельности и рисков, связанных с ней. Страхование 

рисков связанных с функционированием института ипотеки. Страхование предмета ипотеки 

от утраты и повреждения. 

21. Титульное страхование. 

22. Страхование жизни и здоровья заемщика в ипотечном страховании. 

23. Страхование ответственности профессиональных участников рынка недвижимости. 

24. Страхование вкладов граждан в развитых зарубежных стран Страхование вкладов 

граждан, принятое в РФ. 

25. Основные положения страхования депозитов в соответствии с законодательством 

(страхователь, страховщик, страховые риски, страховые выплаты, финансовая устойчивость 

системы страхования вкладов). 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, уча-

стие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 
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– менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

– от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

– от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

– 93 балла и выше – «отлично». 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка 

докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

40 

2. Выполнение проверочной работы 20 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на семинаре –1 балл; 

3. Ответы на семинарских занятиях – 2 балла; 

4. Активность на семинарских занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ  

1.Страхование финансовых рисков на случай неисполнения (ненадлежащего исполне-

ния) договорных обязательств, связанных с инвестированием средств в долевое строительст-

во. 

2.Страхование граждан на случай неполучения (утраты) дохода вследствие потери ра-

боты. 

3.Страхование банковских вкладов. 

4.Страхование ценных бумаг (с инвесторами и эмитентами). 

5. Страхование рисков, связанных с использованием пластиковых карт. 

6.Страхование риска нетрудоустройства. 

7. Страхование на случай причинения убытков вследствие нарушения прав страхова-

теля на объекты интеллектуальной собственности. 

8.Финансовые риски предприятия: понятие и сущность. 

9.Страхование рисков при ипотечном кредитовании. 

10.Страхование коммерческих кредитов. 
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11.Практический опыт Российских страховых компаний страхования на случай пере-

рыва производственного процесса. 

12.Страхование риска утраты права собственности на имущество. 

13.Зарубежный опыт страхования кредитного риска банков. 

14. Личное страхование как составная часть ипотечного страхования. 

15. Перспективы страхования профессиональной ответственности в комплексном 

ипотечном страховании. 

16.Сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики депозитного страхо-

вания.  

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 

1. Из всех возможных определений понятия "риск" наиболее общим представляется сле-

дующее - возможная опасность потерь 

1) событие, которое может произойти или не произойти 

2) принятие решения, результат которого неизвестен, а следовательно, небезопасен 

3) возможность положительного или отрицательного отклонения в процессе деятельности 

от ожидаемых или плановых значений 

 

2. К коммерческим (предпринимательским) рискам можно отнести 

1) финансовые, валютные, инвестиционные риски 

2) производственные; имущественные, торговые риски 

3) финансовые, производственные, имущественные, торговые 

 

3. В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на следующие кате-

гории: 

1) страховые и нестраховые риски 

2) природно-естественные, экологические, политические, транспортные, коммерческие, 

специальные 

3) чистые и спекулятивные 

 

4. Понятие «страховой риск» означает 

1) рисковые обстоятельства для определенной совокупности объектов 

2) возможная опасность потерь 

3) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование 

 

5. К основным методам управления риском можно отнести: 1) упразднение (избежание); 

2) предотвращение и контроль; 3) оценка (анализ); 4) страхование (передача); 5) учет (на-

блюдение); 6) поглощение (овладение) 

1) 1; 2; 4; 6 

2) 1; 3; 5 

3) 2 и 4 

 

6. Рисковые обстоятельства - это 

1) объект страховой защиты, его состояние и его окружение 

2) один или несколько рисков, влекущих наступление страхового случая 

3) факторы, определяющие регистрацию риска для определенной совокупности объектов 
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7. Фактор риска и возможность ущерба в результате его проявления вызывают потреб-

ность 

1) в осознании диалектических противоречий между человеком и природой 

2) в страховой защите бизнеса и благосостояния людей 

3) в развертывании рыночных отношений в страховой сфере 

 

8. Интенсивность дорожного движения, применение новой техники и технологии, загряз-

нение окружающей среды можно отнести 

1) к объективным рисковым обстоятельствам 

2) к субъективным рисковым обстоятельствам 

3) к страховой ответственности 

 

9. Страхование, как метод управления риском, заключается 

1) во избежание материальных потерь 

2) в ограничении материальных потерь 

3) в возмещении (компенсации) материальных потерь 

 

10. Целенаправленные действия человека по ограничению или минимизации риска в сис-

теме экономических отношений носят название 

1) оценка риска 

2) управление риском (риск-менеджмент) 

3) страховой маркетинг 

 

11. Если страховое событие, вызванное реализацией риска, имеет размер катастрофиче-

ского бедствия, то 

1) риск является нестраховым 

2) риск является страховым 

3) риск является финансовым 

 

12. Предполагаемое событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно об-

ладать признаками 

1) вероятности и случайности его наступления 

2) сопоставимости и закономерности разорения 

3) индивидуальности и коллективности прогнозирования 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная чебная литература: 

1.    Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Основы страхования: учебник. – М.: Юнити-Дана, 

2014. – 503 с. // http://www.knigafund.ru/books/172371 

2.    Балдин К.В., Воробьев С.Н.. Управление рисками в предпринимательстве. – М.: 

Дашков и К, 2013. – 963 с. // http://www.knigafund.ru/books/41964 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Страхование: учебник /Под ред. Т.А. Федоровой .-3-е изд., перераб. и доп..-М.: Ма-

гистр, 2010.-1006 с. 
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2. Иода Е.В. Риск-парадигма управления региональными инновационными системами: 

монография / Е.В. Иода, Л.В. Куракова, Н.Н. Кривых. - Липецк: ЛЭГИ, 2010. - 235 с. 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию. Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

1. Розанова Н.М., Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка: учебник. 

- Юнити-Дана, 2012. – 279 с. 

2. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: 

Учебник для бакалавров. - Дашков и К, 2014. – 880 с.  

3. Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: - Учебник. Издательство: 

Дашков и К, 2010 г. 

4. Страхование: учебник. - Под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - Юнити-Дана, 

2012. – 510 с.  

5. Уколов А. И., Гупалова Т. Н. Управление корпоративными рисками. - Директ-

Медиа, 2014. – 553 с. 

6. Уколов А. И. Управление рисками страховой организации. - Директ-Медиа, 2014. 

– 467 с.  

7. Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: Учебник для бакалавров. - 

Дашков и К, 2013. – 435 с.  

8. Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: Учебник. - Дашков и К, 

2014. – 502 с. 

9. Ляпина С.Ю., Грачева М.В. Управление рисками в инновационной деятельности: 

учебное пособие. - Юнити-Дана, 2012. – 351 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.gks.ru / Федеральная служба государственной статистики 

2. http://www.e-c-m.ru/ Эффективное антикризисное управление 

3. www.minfin.ru  -Официальный сайт Министерства финансов РФ. 

4. www.economy.gov.ru Официальный сайт Минэкономразвития России. 

5. www.fcsm.ru Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам РФ 

6. www.ins-union.ru  Всероссийский Союз страховщиков.  

7. www.raexpert.ru.  Экспертное агентство «Эксперт РАЕХ»:  

8. http://finances.kiev.ua  – библиотека статей по финансовым рискам 

9. http://www.creditrisk.ru  – портал по кредитным рискам 

10. http://www.riskofficer.ru  – портал для риск-менеджеров 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/26425
http://www.knigafund.ru/authors/26426
http://www.knigafund.ru/books/122650
http://www.knigafund.ru/authors/13961
http://www.knigafund.ru/authors/13962
http://www.knigafund.ru/books/172164
http://www.knigafund.ru/books/172164
http://www.knigafund.ru/books/122632
http://www.knigafund.ru/authors/29945
http://www.knigafund.ru/authors/38760
http://www.knigafund.ru/authors/39822
http://www.knigafund.ru/books/184076
http://www.knigafund.ru/authors/38760
http://www.knigafund.ru/books/182476
http://www.knigafund.ru/authors/13958
http://www.knigafund.ru/books/174173
http://www.knigafund.ru/authors/6139
http://www.knigafund.ru/authors/19678
http://www.knigafund.ru/authors/19679
http://www.knigafund.ru/books/59712
http://www.knigafund.ru/authors/8432
http://www.knigafund.ru/authors/26413
http://www.knigafund.ru/books/122641
http://www.knigafund.ru/books/122641
http://www.gks.ru/
http://www.e-c-m.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.r/
http://www.fcsm.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://finances.kiev.ua/
http://www.creditrisk.ru/
http://www.riskofficer.ru/
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либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять са-

моконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то оста-

лось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, 

вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 

соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, 

позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учеб-

ных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых облада-

ет определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требует-

ся не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-

том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным то-

гда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стре-

миться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, 

чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем 

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 

которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 

записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наи-

более важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» 

и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая тер-

мины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными сло-

вами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-

тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего ма-

териала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
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Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсужде-

нии вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контроль-

ных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудитор-

ных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наибо-

лее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно акти-

визировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изу-

чаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных  

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также офици-

альных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, 

диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмеча-

ются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший спо-

соб работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение не-

которых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные ука-

затели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) тре-

буют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чте-

ние предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Осо-

бое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности 

той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждо-

го из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изу-

чаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие су-

ждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, ко-

торая более убедительна.  
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Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных лис-

тах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой 

способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдель-

ных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с по-

лями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила со-

блюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непре-

менно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № стра-

ницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста рефе-

рата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура тек-

ста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД 07/2 -27-77-2016  

Управление рисками и страхование Взамен РПД-2015 Стр.26 из 28 

 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информацион-

но-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотрен-

ных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Op-

timal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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