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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование системы знаний о современных теоретических и практических подхо-

дах к оценке и управлению рисками бизнесе; 

- овладение навыками анализа рисковой ситуации и применения методов снижения 

риска; 

- формирование системы знаний и умений в области страхования; 

- изучения страхования как одного из методов управления рисками. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

Обучающийся в результате изучения дисциплины должен обладать следующими ком-

петенциями: 

ПК-1 - умение определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности 

и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения. 

В результате освоения дисциплины «Управление рисками и страхование» обучающиеся 

должны  

знать: 

сущность и виды предпринимательских рисков;  

подходы к организации управления рисками, методы и модели оценки рисков; 

способы управления рисками, нормативно-правовое регулирование рисков финансовых 

институтов;  

основные понятия теории риск-менеджмента; 

основные понятия страхования; 

способы организации страховой деятельности; 

виды страхования и системы страхования; 

способы расчета ущерба от наступления страхового события; 

основы построения тарифов; 

основы организации процесса страхования. 

уметь: 

количественно оценивать различные виды предпринимательского риска, 

работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оценки рисков; 

определять и оценивать уровни рисков; 

обоснованно выбирать метод управления риском, оценивать вероятность наступления 

рискового события и последствия реализации различных рисков; 

применять на практике нормативные методы по оценке и управлению рисками;  

формулировать проблемы управления и минимизации рисков; 

формулировать общие условия страхования (договоров страхования) по видам (направ-

лениям) страховой деятельности; 

прогнозировать развитие финансовых и страховых ситуаций; 

формулировать проблемы страхования (социального и коммерческого, в России и за 

рубежом); 

формулировать проблемы совершенствования организации управления рисками и 

страхования; 

рассчитывать страховые тарифы, страховые премии и возмещения. 

владеть:  

современными инструментами анализа и управления рисками; 



 

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 24 

 

 

навыками выбора оптимальных методов управления рисками; 

методами и приемами определения эффективной системы страхования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Управление рисками и страхование» относится к дисциплинам по выбору 

(Б3.В.ДВ.6). Читается в 6 семестре по очной форме обучения, в 7,8 семестрах по заочной 

форме обучения.  

Дисциплина «Управление рисками и страхование» базируется на знаниях, приобретае-

мых в результате изучения дисциплины «Статистики», «Социально-экономическая статисти-

ка», «Экономика предприятий». Знания, полученные в результате освоения данной дисци-

плины, являются основой для изучения следующих дисциплин: «Планирование и проектиро-

вание организаций», «Инновационный менеджмент», «Прогнозирование и планирование». 

 

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

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

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

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контакт-

ная работа – 54 часа; экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, кон-

тактная работа – 14 часов (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 8 часов); 

экзамен – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 94 часа. 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел  

дисциплины 

Се-

местр 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в часах по фор-

мам обучения: заочная) 

Формы текущего кон-

троля Форма промежу-

точной аттестации  

лекции 
практ. 

занятия, 

конс 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

студен-

тов 

 

1 Введение в риск-менеджмент.  2/1 4/- 5/8 Собеседование  

2 
Основные этапы риск-менеджмента. Со-

временные подходы к оценке 
 2/2 4/- 5/9 Собеседование 

3 
Страхование как часть системы управле-

ния рисками. 
 2/1 4/- 5/8 Опрос 

4 

Правовые основы управления рисками и 

страхования. 
 2/1 4/1 5/9 

Разбор конкретных си-

туаций по группам 

Оценивание работы в 

группах 

5 
Организация процесса управления рис-

ками и страхования. 
 2/1 4/2 5/12 Опрос  

6 

Управление финансовыми рисками (по-

нятие финансовых рисков,  

способы и методы их оценки). 
 2/- 4/1 5/10 

Разбор конкретных си-

туаций по группам 

Оценивание работы в 
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группах 

7 
Страхование в системе управления соци-

альными рисками (социальное страхова-

ние). 

 2/- 4/1 5/10 Опрос 

8 
Риски профессиональной деятельности и 

способы управления ими.  
 2/- 4/2 5/10 Опрос 

9 

Актуальные вопросы развития риск-

менеджмента и страхования в России.  
 2/- 4/1 5/9 

Разбор конкретных си-

туаций по группам -

Оценивание работы в 

группах 

 
 

   9/9 
Подготовка к экзамену, 

проверочной работе 

Итого 6/7,8 18/6 36/8 54/94 Экзамен 

 

№ п/п Раздел дисциплины Освоенные компетен-

ции 

1 Введение в риск-менеджмент.  

ПК-1 2 Основные этапы риск-менеджмента. Современные подходы к оценке 

3 Страхование как часть системы управления рисками. 

4 Правовые основы управления рисками и страхования. 

5 Организация процесса управления рисками и страхования. 

6 Управление финансовыми рисками (понятие финансовых рисков,  

способы и методы их оценки). 

7 Страхование в системе управления социальными рисками (социальное 

страхование). 

8 Риски профессиональной деятельности и способы управления ими.  

9 Актуальные вопросы развития риск-менеджмента и страхования в Рос-

сии.  

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эф-

фективно: 

– 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 сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуе-

мой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра 

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 Интерак-

тивное 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, 
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осуществляется работа с документами и различными источниками информациии т.д. Интер-

активные 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. Введение в риск-менеджмент.  

Понятие и характеристики риска в современной экономике. Неопределенность иситуа-

ция риска. Основные чертыриска. Факторыриска. Видырисков и их классификация. Риск-

менеджмент. Функции риск-менеджмента. Основные правила риск-менеджмента. Альтерна-

тивные подходык риск-менеджменту.  

 

Тема 2. Основные этапы риск-менеджмента. Современные подходы к оценкерисков. 

Процесс управления рисками: содержание и основные этапы. Методы и показателиоценки 

рисков. Информация как источник неопределенности и риска. Новые тенденции вуправле-

нии рисками и их оценке.  

 

Тема 3. Страхование как часть системы управления рисками.  

Понятие и характеристика страхования. Функции страхования.  

Организация коммерческой страховой деятельности.  

Общие принципыи подходыорганизации отдельных отраслей и видов страхования.  

Страховой рынок: понятие, структура, принципы. Состояние страхового рынка вРоссии 

и за рубежом, его основные тенденции и проблемы.  

 

Тема 4. Правовые основы управления рисками и страхования.  

Правовое регулирование как элемент системы управления рисками. Законодательныеи 

договорные основы, связанные с управлением рисками. Договоры, связанные с переда-

чейрисков.  

 

Тема 5. Организация процесса управления рисками и страхования.  

Факторы, определяющие необходимость регулярного риск-менеджмента.  

Формирование системы управления рисками в коммерческой организации. Спосо-

бывнедрения системы риск-менеджмента. Подготовка специалистов - риск-менеджеров.  

Организация страхования: создание, функционирование и развитие страховых компа-

ний иперестраховочных обществ. Оценка эффективности управления рисками и страхова-

ния.  

 

Тема 6.Управление финансовыми рисками (понятие финансовых рисков,  

способы иметоды их оценки).  

Финансовые риски, их классификация и особенности. Методы оценки риска.  

Финансовые активы, их характеристики. Модель оценки рисков финансовых активов.  

Портфельный анализ, выбор оптимального портфеля финансовых (инвестиционных) 

активов.  

 

Тема 7. Страхование в системе управления социальными рисками (социальноестрахо-

вание).  

История развития социального страхования. Понятие, виды и формы социальногостра-

хования. Особенности социального страхования в России и зарубежных странах.  
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Характеристика и особенности реализации обязательного медицинского страхования, 

государственного пенсионного страхования, социального страхования, страхования наслучай 

потери работы, страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

на производстве. 

 

Тема 8. Риски профессиональной деятельности и способы управления ими.  

Понятие и сущность профессиональных рисков. Способы управления 

профессиональными рисками. Основы и особенности страхования ответственности 

приосуществлении разных видов профессиональной деятельности.  

 

Тема 9. Актуальные вопросы развития риск-менеджмента и страхования вРоссии.  

Развитие риск-менеджмента в России.  

Дискуссионные вопросы развития страхования в России: обязательное илидоброволь-

ное, социальное или коммерческое, отечественные или зарубежные страховыекомпании, са-

морегулирование или государственный контроль. Рисковые рейтинги стран, их влияние на 

инвестиционные и бизнес-возможности. 

 

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 самостоя-

тельной, 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 пла-

на, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочные работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выпол-

нения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку. 

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение насто-

ящей 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 осво-

ения 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 экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных по-

нятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литерату-

ры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изуче-

ния дисциплины. 
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Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

36 / 34 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Са-

мостоятельная проработка тем 

9 / 51 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 3  

4 Подготовка к экзамену  6 / 6 

 Итого 54 / 94 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Понятие и характеристики риска в современной экономике. Виды рисков и их клас-

сификация. Риск-менеджмент. Способы управления рисками.  

2. Страхование в системе управления рисками. Понятие и характеристики 

страхования.  

3. Страховой фонд и формы его организации. Государственные и негосударствен-

ныестраховые фонды, коммерческое и социальное страхование.  

4. Функции страхования в современной экономике. Классификация страхования по-

видам и формам.  

5. Альтернативные подходы к риск-менеджменту и страхованию.  

6. Методы и показатели оценки рисков.  

7. Информация как источник неопределенности и риска.  

8. Организация коммерческой страховой деятельности и ее нормативно-правовая база. 

Организационные формы страхования.  

9. Законодательство в сфере коммерческого страхования. Юридические основы дого-

воров (полисов) страхования.  

10. Общие принципы и подходы в имущественном страховании, страховании жизни и 

страховании ответственности.  

11. Характеристика видов имущественного страхования, страхования ответственности 

страхования жизни.  

12. Страховой рынок: понятие, структура, принципы. Состояние страхового рынка в 

России и за рубежом, его основные тенденции и проблемы.  

13. Страховой надзор за страховыми рынками, его формы и организация. Субъекты 

страхового рынка: перестраховочные компании, страховые брокеры, страховые посредники, 

актуарии и другие.  

14. Финансовые риски, их классификация и особенности. Показатели оценки финан-

совых рисков.  

15. Финансовые активы, их характеристики. Инвесторы, кривые безразличия. Про-

блема выбора вложений финансовых (инвестиционных) активов.  

16. Организация управления финансовыми рисками. Подходы к управле-

нию(снижению и уменьшению) финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, 

страхование, срочные контракты (фьючерсы, опционы) и другие.  

17. Понятие, виды и формы социального страхования. Принципы и порядок формиро-

вания и использования социальных страховых фондов.  

18. Основы законодательства, регулирующего социальное страхование. Взаимосвязи 

социального страхования с социальным обеспечением, сходства и отличия между ними.  
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19. Особенности социального страхования в России и зарубежных странах. Анализ 

современного состояния и динамика системы социального страхования в стране.  

20. Характеристика и особенности реализации обязательного медицинского страхова-

ния, государственного пенсионного страхования, социального страхования, страхования на 

случай потери работы, страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

на производстве. Характеристика и анализ других видов государственного обязательного 

страхования.  

21. Понятие и сущность профессиональных рисков. Способы управления 

профессиональными рисками.  

22. Основы и особенности страхования ответственности при осуществлении разны 

видов профессиональной деятельности. 

23. Правовое регулирование как элемент системы управления рисками.  

Законодательные и договорные основы, связанные с управлением рисками. Договоры, 

связанные с передачей рисков.  

24. Правовые и экономические основы обязательного и добровольного страхования. 

Налогообложение страховых операций.  

25. Формирование системы управления рисками в корпорации: составляющие элемен-

ты, этапы, результаты (альтернативные варианты). Способы внедрения системы риск-

менеджмента. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде: 

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, консультаций. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучения данной дисци-

плины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

• метод дискуссии; 

• метод проблемного изложения; 

• метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со сту-

дентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

Способствует освоению компетенции ПК-1 

1. Понятие и характеристики риска в современной экономике. Виды рисков и их клас-

сификация. Риск-менеджмент. Способы управления рисками.  

2. Страхование в системе управления рисками. Понятие и характеристики страхования.  

3. Страховой фонд и формы его организации. Государственные и негосударственные 

страховые фонды, коммерческое и социальное страхование.  

4. Функции страхования в современной экономике. Классификация страхования по ви-

дам и формам.  

5. Альтернативные подходы к риск-менеджменту и страхованию.  

6. Методы и показатели оценки рисков.  

7. Информация как источник неопределенности и риска.  
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8. Организация коммерческой страховой деятельности и ее нормативно-правовая база. 

Организационные формы страхования.  

9. Законодательство в сфере коммерческого страхования. Юридические основы догово-

ров (полисов) страхования.  

10. Общие принципы и подходы в имущественном страховании, страховании жизни и 

страховании ответственности.  

11. Характеристика видов имущественного страхования, страхования ответственности 

и страхования жизни.  

12. Страховой рынок: понятие, структура, принципы. Состояние страхового рынка в 

России и за рубежом, его основные тенденции и проблемы.  

13. Страховой надзор за страховыми рынками, его формы и организация. Субъекты 

страхового рынка: перестраховочные компании, страховые брокеры, страховые посредники, 

актуарии и другие.  

14. Финансовые риски, их классификация и особенности. Показатели оценки финансо-

вых рисков.  

15. Финансовые активы, их характеристики. Инвесторы, кривые безразличия. Проблема 

выбора вложений финансовых (инвестиционных) активов.  

16. Организация управления финансовыми рисками. Подходы к управлению(снижению 

и уменьшению) финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, 

срочные контракты (фьючерсы, опционы) и другие.  

17. Понятие, виды и формы социального страхования. Принципы и порядок формиро-

вания и использования социальных страховых фондов.  

18. Основы законодательства, регулирующего социальное страхование. Взаимосвязь 

социального страхования с социальным обеспечением, сходства и отличия между ними.  

19. Особенности социального страхования в России и зарубежных странах. Анализ со-

временного состояния и динамика системы социального страхования в стране.  

20. Характеристика и особенности реализации обязательного медицинского страхова-

ния, государственного пенсионного страхования, социального страхования, страхования на 

случай потери работы, страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

на производстве. Характеристика и анализ других видов государственного обязательного 

страхования.  

21. Понятие и сущность профессиональных рисков. Способы управления 

профессиональными рисками.  

22. Основы и особенности страхования ответственности при осуществлении разных ви-

дов профессиональной деятельности. 

23. Правовое регулирование как элемент системы управления рисками.  

Законодательные и договорные основы, связанные с управлением рисками. Договоры, 

связанные с передачей рисков.  

24. Правовые и экономические основы обязательного и добровольного страхования. 

Налогообложение страховых операций.  

25. Формирование системы управления рисками в корпорации: составляющие элемен-

ты, этапы, результаты (альтернативные варианты). Способы внедрения системы риск-

менеджмента. 

 

 
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; вы-

полнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 
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- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

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

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов ра-

бот, предусмотренных программой дисци-

плины (в том числе ответы на семинарах, 

коллоквиумах, при тестировании; подготовка 

докладов и рефератов; выполнение лабора-

торных и проверочных работ, индивидуаль-

ных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

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 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), 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 итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 
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Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реали-

зуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочных работ  

1. Страховой фонд и формы его организации. Государственные и негосударственные 

страховые фонды, коммерческое и социальное страхование.  

2. Функции страхования в современной экономике. Классификация страхования по видам 

и формам.  

3. Альтернативные подходы к риск-менеджменту и страхованию.  

4. Методы и показатели оценки рисков.  

5. Информация как источник неопределенности и риска.  

6. Организация коммерческой страховой деятельности и ее нормативно-правовая база. 

Организационные формы страхования.  

7. Законодательство в сфере коммерческого страхования. Юридические основы договоров 

(полисов) страхования.  

8. Общие принципы и подходы в имущественном страховании, страховании жизни и 

страховании ответственности.  

9. Характеристика видов имущественного страхования, страхования ответственности и 

страхования жизни.  

10. Состояние страхового рынка в России и за рубежом, его основные тенденции и про-

блемы.  

11. Страховой надзор за страховыми рынками, его формы и организация.  

12. Финансовые риски, их классификация и особенности. Показатели оценки финансовых 

рисков.  

13. Финансовые активы, их характеристики. Проблема выбора вложений финансовых (ин-

вестиционных) активов.  

14. Организация управления финансовыми рисками. Подходы к управлению (снижению и 

уменьшению) финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, сроч-

ные контракты (фьючерсы, опционы) и другие.  

15. Понятие, виды и формы социального страхования. Принципы и порядок формирования 

и использования социальных страховых фондов.  

16. Основы законодательства, регулирующего социальное страхование. Взаимосвязь соци-

ального страхования с социальным обеспечением, сходства и отличия между ними.  

17. Особенности социального страхования в России и зарубежных странах. Анализ совре-

менного состояния и динамика системы социального страхования в стране.  

18. Характеристика и особенности реализации обязательного медицинского страхования, 

государственного пенсионного страхования, социального страхования, страхования на слу-

чай потери работы, страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве. Характеристика и анализ других видов государственного обязательного стра-

хования.  

19. Понятие и сущность профессиональных рисков. Способы управления 

20. профессиональными рисками.  

21. Основы и особенности страхования ответственности при осуществлении разных видов 

профессиональной деятельности. 
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22. Правовое регулирование как элемент системы управления рисками.  

23. Законодательные и договорные основы, связанные с управлением рисками. Договоры, 

связанные с передачей рисков.  

24. Правовые и экономические основы обязательного и добровольного страхования. Нало-

гообложение страховых операций.  

25. Формирование системы управления рисками в корпорации: составляющие элементы, 

этапы, результаты (альтернативные варианты). Способы внедрения системы риск-

менеджмента. 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования ПК-1 

1. Указать правильное определение «риска»: 

а) опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения 

доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ре-

сурсов в данном виде предпринимательской деятельности; 

б) группа родственных случайных событий, наносящих ущерб; 

в) событие, наносящее ущерб; 

г) убыток, нанесенный фирме; 

д) необходимость выбора двух или нескольких возможных вариантов решений; 

е) принцип, состоящий в том, что если какая-нибудь неприятность может случиться, она 

случается 

 

2. Формулировкам: 1 - риск , 2 - случайность-, 3 - объект , 4 - ущерб 5 - опасность 

найти соответствующие определения: 

а) ухудшение или потеря свойств объекта; 

б) человек или какое-либо имущество либо имущественный интерес, либо свойство; 

в) невозможность точно определить время и место возникновения события; 

г) характеристика любого вида целесообразной деятельности человека, осуществляемой в 

условиях ресурсных ограничений и наличия возможности выбора оптимального способа до-

стижения осознанных целей в условиях информационной неопределенности; 

д) объективная закономерность, обусловливающая процессы количественного и каче-

ственного изменения мега-, макро-, мезо- и микросистем, воспринимаемых в форме угрозы 

жизненно важным интересам людей. 

 

3. Формулировкам: 1 - вероятность, 2 -сценарий , 3 -инцидент , 4 – главное событие 

найти соответствующие определения: 

а) конечное событие в цепочке последовательных шагов развития ситуации; 

б) набор исходных причин, порождающих каждое неблагоприятное событие; 

в) цепочка последовательных шагов, ведущих к конечному событию; 

г) возможность рассчитать частоту наступления события при наличии достаточного коли-

чества статистических данных (наблюдений). 

д) незнание достоверного, отсутствие однозначности; 

 

4. Назвать факторы, характеризующие функции риска 1 - стимулирующую и 2 - за-

щитную: 

а) люди всегда стихийно ищут формы и средства защиты от возможных нежелательных 

последствий, например, создании страховых резервных фондов, страховании предпринима-

тельских рисков. 
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 б) принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к авантюризму— 

разновидности риска, объективно содержащей значительную вероятность невозможности 

осуществления задуманной цели, хотя лица, принимающие такие решения, этого не осозна-

ют. 

в) риск при решении экономических задач выполняет роль катализатора, особенно при 

решении инновационных инвестиционных решений.  

г) необходимость внедрения в хозяйственное, трудовое, уголовное законодательство кате-

горий правомерности риска. 

д) Предоставленные сами себе, события имеют тенденцию развиваться от плохого к худ-

шему. 

 

5. Охарактеризуйте свойства рисков 1- всеобщность, 2- системность 3- динамическая 

вероятность. 4- противоречивость, 5- альтернативность, 6- неопределенность, 7- иерар-

хичность, 8 - нормативность (невозможность избежать); 9 - необратимость. 

а) вероятность наступления и уровень большинства рисков находятся в зависимости от 

полисистемных эффектов, которые постоянно меняются и абсолютно не поддаются контро-

лю со стороны лиц, принимающих решения  

б) риски —необходимое условие существования творческого человека, постоянно совер-

шенствующего условия своей жизни. Вероятность и возможность наступления изменений, 

затрагивающих интересы людей, всегда воспринимаются ими как риск. 

в) свойство, присущее любым видам целесообразной деятельности - вероятностная не-

определенность реализации целевых функций, характер, содержание, направленность и 

условия достижения которых до конца не ясны субъекту, принимающему решения. 

г) риск имеет важные экономические, политические и духовно-нравственные последствия, 

поскольку ускоряет общественный технический прогресс, оказывает позитивное влияние на 

общественное мнение и духовную атмосферу общества, а также ведет к авантюризму, во-

люнтаризму, субъективизму, порождает те или иные социально-экономические и моральные 

издержки. 

д) незнание достоверного, отсутствие однозначности. 

е) решаясь работать в определенной правовой или корпоративной среде, предприниматель 

соглашается на то, что на результаты его деятельности будут оказывать влияние решения 

структур власти и управления. 

ж) необходимость выбора двух или нескольких возможных вариантов решений. 

з) количество рисков в обществе имеет устойчивую тенденцию к абсолютному положи-

тельному росту. Увеличивается общий объем деструктивных рисков, прежде всего систем-

ных и межсистемных. 

и) есть риски, для которых можно лишь оттянуть время наступления, что позволяет нако-

пить необходимые ресурсы для организации социальной и экономической жизни в новых 

условиях и тем самым уменьшить издержки и потери. 

 

6. Охарактеризуйте виды рисков в зависимости от этапа решения проблемы и при-

роды возникновения 1 - на этапе принятия решения, 2- на этапе реализации решения, 3 

- субъективный, 4 - объективный 

а) ошибки в реализации правильного решения, неожиданные изменения субъективных 

условий 

б) недостаток информации; стихийные бедствия; неожиданное изменение конъюнктуры 

рынка, уровня информации, законодательства, условий кредитования, налогообложения, ин-

вестирования и т. д. 



 

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. 15из 24 

 

 

в) ошибки в применении методов определения уровня риска из-за недостатка информации 

либо ее низкого качества, использования дезинформации; или, наоборот, отличное владение 

этими методами  

г) неразвитые способности к риску; недостаток опыта, образования, профессионализма; 

необоснованные амбиции; нарушение правил поведения на рынке; недостаточное понимание 

сделки и т. д. 

д) возможность получения как положительного, так и отрицательного результата 

 

7. Охарактеризуйте виды рисков в зависимости от сферы возникновения и возмож-

ности страхования 1 - внешний; 2 - внутренний; 3 - страхуемый; 4 - нестрахуемый 

а) риски, связанные со специализацией предприятия: производственный, финансовый, 

страховой и т. п. 

б) поддающиеся количественному определению и страхованию организациями, принима-

ющими на себя риск страхователей 

в) неожиданные изменения в экономической политике, в макроусловиях производства; 

стихийные бедствия на больших территориях; валютный риск и т. п 

г) возможность получения отрицательного или нулевого результата 

д) форс-мажорные риски, оценить уровень которых невозможно, а также масштабные 

риски, когда никто не готов принять на себя риск страхователя 

 

8. Охарактеризуйте виды рисков в зависимости от масштабов и видов предпринима-

тельской деятельности 1 - локальный; 2 - отраслевой; 3 - региональный; 4 - нацио-

нальный 5 - международный (межстрановой); 6 - финансовый; 7 - юридический; 8 - 

производственный, 9- коммерческий, 10 - инвестиционный; 11 - страховой; 12 - инно-

вационный 

а) связанный с изменениями в конъюнктуре мирового рынка, со взаимоотношениями 

между странами, масштабными бедствиями и т. д.; 

б) охватывающий предпринимательство на уровне территории субъектов Российской Фе-

дерации, экономических районов страны; 

в) риск, связанный со спецификой отрасли; 

г) охватывающий предпринимательство на уровне макроэкономики (ввиду неожиданных 

изменений в политике, законодательстве, кредитовании, налогообложении и т. п.); 

д) на уровне индивидуального производства Риск отдельной фирмы (компании, их струк-

турных звеньев); 

е) сопряженный с низким качеством законодательных актов и неожиданными изменения-

ми в законодательстве; 

ж) риски на фондовом рынке: ликвидности, информационной, валютной и др.; банковские 

— кредитный, процентный, портфельный; падения общерыночных цен (инфляционный); ли-

зинговый и факторинговый риски, связанные со спецификой клиента банка; 

з) вследствие неожиданных изменений в конъюнктуре рынка и других условиях коммер-

ческой деятельности; 

и) возникающий в связи с вынужденными перерывами в производстве, выходом из строя 

производственных фондов, потерей оборотных средств, несвоевременностью поставки обо-

рудования, сырья и т. д.; 

к) вытекающий из неопределенностей в инновационной сфере (начиная от выработки ин-

новационной идеи, воплощения ее в продукте или технологии и кончая реализацией соответ-

ствующего продукта на рынке); 

л) обусловленный неопределенностями, непредвиденными обстоятельствами в инвести-

ционной сфере, инновационной деятельности; 
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м) формирование страхового фонда, управление последним, а также собственным имуще-

ством, денежными средствами и персоналом 

 

9. Охарактеризуйте виды рисков в зависимости от возможности диверсификации и 

степени допустимости 1 - систематический; 2 - специфический; 3 - минимальный; 4 - 

повышенный 5 - критический; 6 - недопустимый; 

а) сопряженный с низким качеством законодательных актов и неожиданными изменения-

ми в законодательстве; 

б) связанный с получением предпринимательского дохода от конкретной операции в дан-

ной сфере деятельности; 

в) характеризуется возможными потерями расчетной прибыли в 50—70%; 

г) не превышающий возможных потерь расчетной прибыли в 25—50%; 

д) характеризуется уровнем возможных потерь расчетной прибыли в пределах 0-25%; 

е) возможные потери близки к размеру собственных средств, что чревато банкротством 

фирмы. Коэффициент риска равен 75—100%; 

ж) свойственный той или иной сфере предпринимательской деятельности;  

 

10. Какие, по вашему мнению, риски наиболее характерны для инвестиционных 

проектов 

а) кредитные; б) критические; в) предпринимательские; г) страновые; д) экологические; 

 

11. Что такое смешанные риски? 

а) форс-мажорные и масштабные риски, оценить уровень которых невозможно; 

б) события природного характера, инициированные хозяйственной деятельностью челове-

ка. Например, оползень, вызванный проведением строительных работ; 

в) связанные с проявлением стихийных сил природы; 

г) проектный риск; 

 

12. Расположите в правильной последовательности основные этапы процесса управ-

ления риском 

а) принятие решения;  д) непосредственное воздействие на риск; 

б) выбор методов воздействия на 

риск при оценке их сравнительной эф-

фективности; 

г) контроль и корректировка процесса 

управления. 

в) анализ риска; е) вознесение благодарственной молитвы;  

 

13. Что включают в себя основные этапы процесса управления риском 1 - непосред-

ственное воздействие на риск; 2 - контроль и корректировка процесса управления; 3 - 

анализ риска; 4 - принятие решения;  

а) получение информации от менеджеров о 

произошедших убытках и принятых мерах по их 

минимизации;  

б) получение необходимой информа-

ции о структуре, свойствах объекта и 

имеющихся рисках; 

в) формирование общей стратегии управления 

всем комплексом рисков предприятия 

г) снижение, сохранение и передача 

риска; 

 

14. Охарактеризуйте внешние и внутренние факторы, определяющие уровень риска 

1 - прямого действия; 2 - косвенного действия; 3 - объективные ; 4 - субъективные  

а) нестабильность, противоречивость законодательства и экономической политики, 

непредвиденные действия государственных органов и конкурентов ; 
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б) отсутствие механизма мотивации; 

в) революционные скачки в научно-техническом прогрессе;  

г) смерть, болезнь ведущих сотрудников; 

д) отсутствие у персонала способности к риску;  

е) ошибки при принятии и реализации решений; 

ж) несоблюдение договоров со стороны руководства фирмы;  

з) непредвиденные изменения в процессе производства (выход из строя техники, ее мо-

ральное старение);  

и) непредвиденные изменения конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков;  

к) низкое качество управленческих, рабочих кадров и специалистов;  

л) финансовые проблемы внутри фирмы; 

м) непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе и в отрасли 

н) стихийные силы природы и климат; 

о) нестабильность политических и социальных условий предпринимательской деятельно-

сти; 

п) воля всевышнего; 

 
15. Что включают в себя основные группы методов воздействия на риск 1 - сниже-

ние; 2 - сохранение; 3 - передача; 

а) отказ от любых действий, 

направленных на компенсацию ущерба; 

б) финансовые гарантии, поручительства и 

т. д; 

в) страхование; г) исключение риска; 

д) самострахование - создание 

специальных резервных фондов (фондов 

самострахования или фондов риска); 

е) получение кредитов и займов для ком-

пенсации убытков и восстановления производ-

ства, получение государственных дотаций и др; 

ж) уменьшение вероятности 

наступления неблагоприятных событий; 

з) уменьшение размеров возможного 

ущерба; 

и) другие методы (договорные, юридические и др); 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

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

2014. – 503 с. // http://www.knigafund.ru/books/122631 

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 литература: 

1.    Иода Е.В. Риск-парадигма управления региональными инновационными системами: 

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

2.  Гречушкин В.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские рис-

ки: учеб. пособие. – Липецк: "Институт права и экономики", 2009. - 152 с. 

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

гистр, 2011. - 1006 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию. Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru). 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном перио-

дическом издании: 

http://www.knigafund.ru/


 

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. 18 из 24 

 

 

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

ков и К, 2013. – 963 с. 

Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Основы страхования: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 

503 с. 

Страхование: учебник / Под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. - Юнити-Дана, 2012. 

– 510 с.  

Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: Учебник . - Дашков и К, 2014. 

– 502 с.  

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

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

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

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

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

www.minfin.ru – сайт Министерства Финансов РФ 

www.cbr.ru – сайт Банка России 

www.rbc.ru – сайт РосБизнесКонсалтинг 

http://finances.kiev.ua – статьи, аналитика, новости, обсуждения финансов 

http://www.cfin.ru – портал по корпоративному менеджменту 

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

 

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-

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 

http://www.knigafund.ru/books/122632
http://www.knigafund.ru/authors/29945
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.knigafund.ru/authors/13961
http://www.knigafund.ru/authors/13962
http://www.knigafund.ru/books/172164
http://www.knigafund.ru/books/172164
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполага-

ющий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, 

когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться 

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

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

сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на ко-

торых 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 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запом-

нить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая 

термины 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. 

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 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, 
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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. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный харак-

тер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе кото-

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

весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительно-

сти 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 

суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, 

которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

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

стах, 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;  
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· 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 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

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, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 
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4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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