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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса» 

выступает формирование у студентов целостной системы теоретических знаний о 

фундаментальных основах и прикладных аспектах обеспечения страховой защиты и 

банковского сопровождения бизнеса в современных экономических условиях для 

последующего применения их в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины «Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса» 

являются: 

1. Формирование системных знаний о: 

- сущности страховой защиты и роли страхования в управлении рисками бизнеса; 

- функционировании рынка страхования бизнеса; 

- правовых основах страхования бизнеса; 

- страховой защите работников, сотрудников субъектов бизнеса; 

- содержании и функциональном назначении страхования имущества в системе 

управления рисками бизнеса; 

- страховании предпринимательских и финансовых рисков субъектов бизнеса; 

- механизме и назначении страхования ответственности в системе управления 

рисками бизнеса; 

- расчетном обслуживании субъектов бизнеса банком; 

- кассовом обслуживании субъектов бизнеса банком; 

- банковском кредитовании бизнеса; 

- банковском лизинге; 

- факторинговом обслуживании банком бизнеса. 

2. Выработка системного подхода к организации страховой защиты и 

обеспечения банковского сопровождения бизнеса.  

3. Развитие навыков анализа рисков субъектов бизнеса, мониторинга страховых 

компаний и оценки оптимальности их страховых продуктов, а также исследования 

коммерческих банков и анализа банковских продуктов при принятии управленческих 

решений и повышения эффективности деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по магистерской 

программе «Экономика и правовое регулирование бизнеса» направления «Экономика» 

и входит вариативную часть цикла Б1. учебного плана. Дисциплина «Страховая защита 

и банковское сопровождение бизнеса» входит в состав дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции в области экономики и правового регулирования 

бизнеса. Изучение дисциплины «Страховая защита и банковское сопровождение 

бизнеса» базируется на «входных» знаниях, умениях и навыках обучающихся, 

формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких дисциплин, как 

«Микроэкономика (продвинутый курс)»,  «Макроэкономика (продвинутый курс)», 

«Эконометрика (продвинутый курс)», «Экономика, организация и развитие бизнеса», 

«Договорные отношения в сфере бизнеса» и др. Ее успешное освоение предполагает  

параллельное изучение таких дисциплин как «Экономическая безопасность бизнеса и 

управление рисками», «Проведение деловых научных презентаций», «Экономика 

инноваций и инвестиционная деятельность»  и др. Освоение данной дисциплины 
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необходимо как предшествующее для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ВКР + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: профессиональную терминологию, закономерности развития, основные 

принципы и формы организации страховой защиты и банковского сопровождения 

бизнеса. 

Уметь: выявлять риски субъектов бизнеса и определять возможность их 

страхования, осуществлять структурирование портфеля страхуемых рисков, проводить 

анализ деятельности страховых компаний в целях определения возможности 

дальнейшего сотрудничества по управлению рисками бизнеса, определять потребность 

в банковском обслуживании и осуществлять выбор наиболее оптимальных банковских 

операций и услуг. 

Владеть: навыками управления рисками субъектов бизнеса, проведения расчетов 

эффективности страховой защиты бизнеса, заключения договоров страхования, 
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управления банковскими счетами, привлечения банковских кредитов, заключения 

договоров на банковское обслуживание. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

30,45 часов (в том числе 5- лекций, 25 - практик, 0,45 - иные виды контактной работы) 

и 41,55 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

12,5 часов (в том числе 2 – лекций, 10 - практик, 0,5 - иные виды контактной работы) и 

59,5 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
№ 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

 И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
  

в
 ч

ас
. 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Страховая защита: сущность и роль в 

управлении рисками бизнеса 

1 0,5 3 4 7,5 2 Тест, эссе, 

реферат, 

доклад, 

дискуссия, 

кейс. 

2. Рынок страхования бизнеса 2 0,5 2 4 6,5 1 Тест, 

реферат, 

доклад, 

контрольная 

работа, 

кейс. 

3. Правовые основы страховой защиты 

бизнеса 

2,3 0,2 1 3 4,2 0,5 Тест, 

реферат, 

доклад, 

кейс. 

4. Личное страхование в системе 

управления рисками бизнеса 

3,4 0,2 2 3 5,2 1 Тест, 

реферат, 

доклад, 

кейс. 

5. Страхование имущества в системе 

управления рисками бизнеса 

4 0,2 2 3 5,2 1 Тест, 

реферат, 

доклад, 

кейс. 
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6. Страхование предпринимательских и 

финансовых рисков субъектов 

бизнеса 

4,5 0,2 2 3 5,2 1 Тест, 

реферат, 

доклад, 

кейс. 

7. Страхование ответственности в 

системе управления рисками бизнеса 

5 0,2 2 3 5,2 1 Тест, 

реферат, 

доклад, 

кейс. 

8. Расчетное обслуживание субъектов 

бизнеса банком 

5,6 0,5 2 4 6,5 1 Тест, 

реферат, 

доклад, 

кейс. 

9. Кассовое обслуживание субъектов 

бизнеса банком 

6,7 0,5 2 3 5,5 1,5 Тест, 

реферат, 

доклад, 

кейс. 

10. Банковское кредитование субъектов 

бизнеса 

7,8 1 3 4 8 2 Тест, 

реферат, 

доклад, 

контрольная 

работа, 

кейс. 

11. Лизинговое обслуживание бизнеса 

банком 

9,10 0,5 2 4 6,5 1 Тест, 

реферат, 

доклад, 

кейс. 

12. Факторинговое обслуживание бизнеса 

банком 

10 0,5 2 4 6,5 1 Тест, 

реферат, 

доклад, 

контрольная 

работа, 

кейс. 

 Итого (часов, баллов): Х 5 25 42 72 14 зачет 

 Итого в интерактивной форме  Х 3 11 х х х Х 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 
№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
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о

в
 п

о
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е
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з 
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и

х
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н
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р
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ти

в
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о
й
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м
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в
 ч
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. 

Ф
о

р
м

ы
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о
н

тр
о

л
я
 

Л
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ц
и

и
 

С
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и
н
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и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Страховая защита: сущность и роль в 

управлении рисками бизнеса 

0,1 0,5 5 5,6 0,5 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

2. Рынок страхования бизнеса 0,2 1 5 6,2 0,4 Тест, кейс, 
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контрольна

я работа.  

3. Правовые основы страховой защиты 

бизнеса 

0,1 0,5 5 5,6 0,4 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

4. Личное страхование в системе 

управления рисками бизнеса 

0,2 1 5 6,2 0,4 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

5. Страхование имущества в системе 

управления рисками бизнеса 

0,1 1 5 6,1 0,4 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

6. Страхование предпринимательских и 

финансовых рисков субъектов бизнеса 

0,1 1 5 6,1 0,4 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

7. Страхование ответственности в системе 

управления рисками бизнеса 

0,2 1 5 6,2 0,4 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

8. Расчетное обслуживание субъектов 

бизнеса банком 

0,2 1 5 6,2 0,4 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

9. Кассовое обслуживание субъектов 

бизнеса банком 

0,2 0,5 5 5,7 0,4 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

10. Банковское кредитование субъектов 

бизнеса 

0,2 1 5 6,2 0,5 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

11. Лизинговое обслуживание бизнеса 

банком 

0,2 1 5 6,2 0,4 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

12. Факторинговое обслуживание бизнеса 

банком 

0,2 0,5 5 5,7 0,4 Тест, кейс, 

контрольна

я работа.  

 Итого (часов, баллов): 2 10 60 72 5 зачет 

 Итого в интерактивной форме  1 4 х х Х х 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Страховая защита: сущность и роль в управлении рисками бизнеса 

Понятие страховой защиты. Страхование как метод защиты имущественных 

интересов бизнеса от различного рода рисков. Классификация рисков бизнеса. Цель и 

задачи страхования бизнеса. Принципы страхования бизнеса 

 

Тема 2. Рынок страхования бизнеса 

Понятие рынка страхования  бизнеса. Участники рынка страхования бизнеса: 

страхователи, страховщики, посредники. Инфраструктура рынка страхования бизнеса. 

Страховые продукты для субъектов бизнеса. Особенности ценообразования на рынке 

страхования бизнеса.  

 

Тема 3. Правовые основы страховой защиты бизнеса 

Правоотношения в области страхования бизнеса. Гражданско-правовое 

регулирование договора страхования. Предмет договора страхования. Субъекты 

договора страхования. Существенные условия договора страхования.  Заключение и 
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исполнение договора страхования. Основания для отказа в страховой выплате 

субъектам бизнеса. Прекращение договора страхования. Недействительность договора 

страхования и ее юридические последствия. 

 

Тема 4. Личное страхование в системе управления рисками бизнеса 

Понятие и объекты личного страхования. Виды личного страхования в системе 

страхования бизнеса. Страхование жизни сотрудников. Страхование от несчастных 

случаев и болезней. Медицинское страхование сотрудников, работников. 

 

Тема 5. Страхование имущества в системе управления рисками бизнеса  

Понятие и объекты страхования имущества. Виды страхования имущества в 

системе страхования бизнеса. Страхование средств наземного транспорта. Страхование 

средств железнодорожного транспорта. Страхование средств воздушного транспорта. 

Страхование средств водного транспорта. Страхование грузов. Страхование иного 

имущества субъектов бизнеса. Страхование технических рисков.  

 

Тема  6. Страхование предпринимательских и финансовых рисков субъектов 

бизнеса 

Содержание и объекты страхования  предпринимательских и финансовых 

рисков. Понятие и виды предпринимательских и финансовых рисков. Виды 

страхования предпринимательских и финансовых рисков. Страхование от перерыва в 

хозяйственной деятельности (простоя) субъектов бизнеса. Страхование прибыли. 

Страхование доходов субъектов бизнеса. Страхование риска неплатежа. Страхование 

риска банкротства. Страхование инвестиций. Страхование инноваций.  

 

Тема 7. Страхование ответственности в системе управления рисками бизнеса 

Понятие и объекты страхования ответственности. Виды страхования 

ответственности в системе страхования бизнеса. Страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств. Страхование гражданской 

ответственности владельцев средств воздушного транспорта. Страхование гражданской 

ответственности владельцев средств водного транспорта. Страхование гражданской 

ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта. Страхование 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг. Страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда третьим лицам. Страхование гражданской ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. 

 

Тема 8. Расчетное обслуживание субъектов бизнеса банком 

Виды счетов, открываемых банком субъектам бизнеса. Открытие счета в банке: 

порядок и необходимые документы. Договор банковского счета: содержание и основы 

заключения. Извещение банком  налоговых  органов  об  открытии  счета субъекта 

бизнеса. Порядок пользования счетом в банке. Тарифы  банка на  расчетно-кассовое  

обслуживание. Осуществление безналичных расчетов по счетам в банке. Формы 

безналичных расчетов и соответствующие расчетные документы.  
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Тема 9. Кассовое обслуживание субъектов бизнеса банком 

Организация кассового обслуживания субъектов бизнеса. Порядок  

расходования  наличных  денег  из  касс  предприятий  и  организаций. Оформление  

расходования  предприятием  поступающей  в  его  кассу  денежной  выручки. Порядок  

и  сроки  сдачи  наличных  денег  предприятиями  и  организациями  в  кассы  

коммерческих  банков. Способы  сдачи  наличных  денег  в  коммерческие  банки: 

инкассаторами  банков  или  специализированными  инкассаторскими  службами; в  

дневные  и  вечерние  кассы  коммерческих  банков; предприятиями  Федеральной  

почтовой  связи  России. Порядок получения  предприятиями  и  организациями  

наличных денег из касс банка. Установление  сроков  выдач  наличных  денег  

предприятиям  на  зарплату, выплаты  социального  характера  и  стипендии.  

Календарь  выдач  наличных  денег  на  зарплату, выплаты  социального  характера  и  

стипендии: порядок составления и структура. Документы на получение наличных 

денег.  

 

Тема 10. Банковское кредитование субъектов бизнеса 

Банковские кредиты субъектам бизнеса: содержание и виды. Порядок получения 

кредита в коммерческом банке. Подготовка документов для получения кредита банка. 

Оформление кредитной заявки. Оформление  кредитного  договора. Получение 

кредита. Способы  погашения  задолженности  по  кредитам. Пролонгация  кредита. 

 

Тема 11. Лизинговое обслуживание бизнеса банком 

Правовые  основы  лизингового  обслуживания бизнеса в России. Сущность и 

функции лизинга. Предмет  лизинга. Субъекты лизинга. Классификация лизинга. 

Порядок оформления документов на получение лизинга. Структурирование и 

заключение договора лизинга. Уплата лизинговых платежей и исполнение договора 

лизинга. 

 

Тема 12. Факторинговое обслуживание бизнеса банком 

Сущность и функции факторинга. Субъекты факторинга. Этапы факторингового 

обслуживания бизнеса банком. Выгоды факторинга. Преимущества факторинга по 

сравнению с другими кредитными продуктами банка. Оформление заявки на 

факторинг. Заключение договора о факторинговом обслуживании. Исполнение 

договора о факторинговом обслуживании. 

 

5. Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Страховая защита: сущность и роль в управлении рисками бизнеса  

1. Страхование в системе управления рисками бизнеса. 

2. Страховая защита бизнеса в системе страховых отношений. 

3. Виды страхования бизнеса. 

 

Тема 2. Рынок страхования бизнеса 

1. Понятие рынка страхования бизнеса. 

2. Участники рынка страхования бизнеса. 

3. Объект рынка страхования бизнеса. 

4. Ценообразование на рынке страхования бизнеса. 
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Тема 3. Правовые основы страховой защиты бизнеса 

1. Основы страхового права. 

2. Гражданско-правовое регулирование договора страхования. 

3. Особенности договора личного страхования и договора имущественного 

страхования. 

 

Тема 4. Личное страхование в системе управления рисками бизнеса 

1. Экономическая природа личного страхования. 

2. Виды личного страхования сотрудников, работников субъектов бизнеса. 

 

Тема 5. Страхование имущества в системе управления рисками бизнеса  

1. Сущность страхования имущества. 

2. Виды страхования имущества субъектов бизнеса. 

 

Тема  6. Страхование предпринимательских и финансовых рисков субъектов 

бизнеса 

1. Экономическая характеристика страхования предпринимательских и 

финансовых рисков субъектов бизнеса. 

2. Виды страхования предпринимательских и финансовых рисков субъектов 

бизнеса. 

 

Тема 7. Страхование ответственности в системе управления рисками бизнеса 

1. Содержание страхования ответственности в системе корпоративного 

страхования. 

2. Виды страхования ответственности как инструмента управления рисками 

предприятий и организаций. 

 

Тема 8. Расчетное обслуживание субъектов бизнеса банком 

1. Виды счетов, открываемых банком субъектам бизнеса.  

2. Процедура открытия счета в банке 

3. Договор банковского счета.  

4. Безналичные расчеты и их формы. 

 

Тема 9. Кассовое обслуживание субъектов бизнеса банком 

1. Организация кассового обслуживания субъектов бизнеса.  

2. Порядок  расходования  наличных  денег  из  касс  субъектов бизнеса. 

3. Порядок  и  сроки  сдачи  наличных  денег  субъектами бизнеса  в  кассы  

коммерческих  банков.  

4. Порядок получения субъектами бизнеса наличных денег из касс банка.  

 

Тема 10. Банковское кредитование субъектов бизнеса 

1. Банковские кредиты субъектам бизнеса.  

2. Порядок получения кредита в коммерческом банке.  

3. Кредитный договор. 

4. Погашение задолженности по кредиту и оплата процентов. 

 

Тема 11. Лизинговое обслуживание бизнеса банком 

1. Банковский лизинг и его виды. 
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2. Порядок оформления документов на получение лизинга.  

3. Договор лизинга.  

4. Уплата лизинговых платежей и исполнение договора лизинга. 

 

Тема 12. Факторинговое обслуживание бизнеса банком 

1. Банковский факторинг.  

2. Сравнение факторинга с другими кредитными продуктами банка.  

3. Договор о факторинговом обслуживании. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем  

часов* обязательные дополнительные 

1. Страховая защита: 

сущность и роль в 

управлении рисками 

бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, 

написание эссе, работа 

над рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату, подготовка к 

дискуссии. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

1 4 

2. Рынок страхования 

бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация теории 

и анализ практики по 

теме контрольной 

работы, работа над 

рефератом, подготовка 

презентации по 

реферату, подготовка к 

тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

2 4 

3. Правовые основы 

страховой защиты 

бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

2,3 3 
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подготовка к 

тестированию, работа 

над рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

4. Личное страхование в 

системе управления 

рисками бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, работа 

над рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

3,4 3 

5. Страхование 

имущества в системе 

управления рисками 

бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, работа 

над рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

4 3 

6. Страхование 

предпринимательских 

и финансовых рисков 

субъектов бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, работа 

над рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

4,5 3 

7. Страхование 

ответственности в 

системе управления 

рисками бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, работа 

над рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 3 

8. Расчетное 

обслуживание 

субъектов бизнеса 

банком 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, работа 

над рефератом, 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

5,6 4 
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подготовка 

презентации по 

реферату. 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

9. Кассовое 

обслуживание 

субъектов бизнеса 

банком 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, работа 

над рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

6,7 3 

10. Банковское 

кредитование 

субъектов бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация теории 

и анализ практики по 

теме контрольной 

работы, работа над 

рефератом, подготовка 

презентации по 

реферату, подготовка к 

тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

7,8 4 

11. Лизинговое 

обслуживание 

бизнеса банком 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

подготовка к 

тестированию, работа 

над рефератом, 

подготовка 

презентации по 

реферату. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

9,10 4 

12. Факторинговое 

обслуживание 

бизнеса банком 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация теории 

и анализ практики по 

теме контрольной 

работы, работа над 

рефератом, подготовка 

презентации по 

реферату, подготовка к 

тестированию. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных 

источников, составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

10 4 

 ИТОГО: 42 
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Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем  

часов* обязательные дополнительные 

1. Страховая защита: 

сущность и роль в 

управлении рисками 

бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 

2. Рынок страхования бизнеса Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы, 

подготовка к, 

тестированию и дискуссии. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 

3. Правовые основы 

страховой защиты бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 

4. Личное страхование в 

системе управления 

рисками бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 

5. Страхование имущества в 

системе управления 

рисками бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

5 
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данных, составление 

логических схем. 

6. Страхование 

предпринимательских и 

финансовых рисков 

субъектов бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 

7. Страхование 

ответственности в системе 

управления рисками 

бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 

8. Расчетное обслуживание 

субъектов бизнеса банком 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 

9. Кассовое обслуживание 

субъектов бизнеса банком 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 

10. Банковское кредитование 

субъектов бизнеса 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 

11. Лизинговое обслуживание Изучение лекционного Составление 5 
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бизнеса банком материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

12. Факторинговое 

обслуживание бизнеса 

банком 

Изучение лекционного 

материала, чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, подготовка к 

тестированию, 

систематизация теории и 

анализ практики по теме 

контрольной работы. 

Составление 

библиографического 

списка и списка 

электронных источников, 

составление 

иерархического списка 

нормативно-правовых 

документов, работа со 

статистическими базами 

данных, составление 

логических схем. 

5 

 ИТОГО: 60 

*Включая иные виды контактной работы 

 

Темы эссе 

1. Страховая защита бизнеса: экономическая целесообразность или обязанность. 

2. Объективная необходимость страховой защиты бизнеса и изменяющаяся 

потребность в ней. 

3. Экономическая природа страховой защиты бизнеса и место страхования в системе 

управления рисками бизнеса. 

 

Темы контрольных работ для студентов очной формы обучения 

1. «Анализ развития рынка страхования бизнеса в России на современном этапе» 

или «Оценка банковского обслуживания бизнеса в России в современных 

условиях» на выбор студента. 

2. Сравнительный анализ правил страховщиков по видам страхования, 

обеспечивающих страховую защиту субъектам бизнеса (3 страховых продукта на 

выбор по 3 страховым организациям на выбор студента).  

3. Сравнительный анализ банковских продуктов для бизнеса (3 банковских продукта 

на выбор по 3 банкам на выбор студента) 

 

Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Начальная 

буква 

фамилии 

Тема 

1. А Исторические детерминанты развития страхования бизнеса в 

России 

2. Б Банковское облуживание бизнеса: понятие и формы. 

3. В Классификация видов страхования бизнеса. 

4. Г Понятие страхового продукта для бизнеса и особенности 

ценообразования на рынке страхования. 
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5. Д Рынок страхования бизнеса и его участники. 

6. Е Расчетно-кассовое обслуживание бизнеса. 

7. Ж Страхование жизни в системе страхования бизнеса и в системе 

управления персоналом. 

8. З Страхование от несчастных случаев и болезней в системе 

управления рисками бизнеса. 

9. И Медицинское страхование сотрудников, работников в системе 

страхования субъектов бизнеса и системе управления персоналом. 

10. К Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

11. Л Пенсионное страхование: сущность и формы. 

12. М Страхование средств наземного транспорта субъектов бизнеса. 

13. Н Страхования средств воздушного транспорта субъектов бизнеса. 

14. О Страхование средств водного транспорта субъектов бизнеса. 

15. П Страхование грузов в системе управления имущественными 

рисками субъектов бизнеса. 

16. Р Особенности страхования имущества субъектов бизнеса от огня и 

других опасностей. 

17. С Страхование предпринимательских рисков. 

18. Т Страхование финансовых рисков. 

19. У Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств в системе управления рисками 

субъектов бизнеса. 

20. Ф Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта. 

21. Х Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

водного транспорта.  

22. Ц Обязательное страхование гражданской ответственности 

перевозчика. 

23. Ч Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты: содержание и механизм 

применения. 

24. Ш Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг: современные 

особенности. 

25. Щ Банковское кредитование бизнеса. 

26. Э Роль лизинга в финансировании бизнеса. 

27. Ю Банковский факторинг. 

28. Я Современные формы банковского обслуживания бизнеса. 

 

Темы рефератов (докладов) 

1. Ретроспектива развития страхования бизнеса в России. 

2. Зарубежный опыт развития страхования бизнеса. 

3. Анализ развития рынка страхования бизнеса в России. 

4. Компаративный анализ развития рынка страхования бизнеса в России и за рубежом. 

5. Деятельность страховой компании на рынке страхования бизнеса (на примере 

конкретной страховой компании). 
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6. Роль посредников на рынке страхования бизнеса. 

7. Оценка страховых продуктов на рынке страхования бизнеса в России. 

8. Особенности страховых правоотношений на рынке страхования бизнеса. 

9. Страхование жизни в системе страхования бизнеса: существенные условия и анализ 

предложения на рынке. 

10. Страхование от несчастных случаев и болезней как метод управления рисками 

субъектов бизнеса. 

11. Медицинское страхование сотрудников, работников: особенности применения в 

системе управления бизнесом. 

12. Основы страхования средств наземного транспорта субъектов бизнеса. 

13. Особенности страхования средств воздушного транспорта субъектов бизнеса. 

14. Страхование средств железнодорожного транспорта: применение в российской 

практике. 

15. Страхование средств водного транспорта: особенности применения в российской 

практике. 

16. Страхование грузов: сущностные характеристики. 

17. Особенности страхования имущества субъектов бизнеса.  

18. Страхование технических рисков: содержание и целесообразность применения. 

19. Страхование от перерыва в хозяйственной деятельности (простоя). 

20. Страхование прибыли в России. 

21. Страхование доходов: существенные условия. 

22. Страхование риска неплатежа в системе страхования бизнеса. 

23. Страхование риска банкротства. 

24. Страхование в системе управления инвестиционными рисками. 

25. Особенности страхования инноваций предприятий и организаций. 

26. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в 

системе управления рисками бизнеса. 

27. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 

транспорта: содержание и особенности. 

28. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта.  

29. Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного 

транспорта: особенности применения в современных условиях в России. 

30. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты: содержание и механизм применения. 

31. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг: современные особенности. 

32. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам: 

базовые характеристики. 

33. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору: особенности применения в России. 

34.  Банковские счета для субъектов бизнеса. 

35. Нормативно-правовые основы и экономические особенности безналичных расчетов. 

36. Формы безналичных расчетов в РФ. 

37. Лимит остатка кассы: особенности регулирования. 

38. Порядок получения наличных денег субъектом бизнеса в банке. 

39. Порядок сдачи наличных денег субъектом бизнеса в банке. 

40. Банковские кредиты на пополнение оборотных средств субъектов бизнеса. 

41. Банковские кредиты на инвестиционные цели субъектов бизнеса. 
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42. Лизинг и его роль в финансировании деятельности субъектов бизнеса. 

43. Факторинговое обслуживание бизнеса банком: современные особенности. 

 

Перечень вопросов для подготовки к дискуссии о необходимости страховой 

защиты бизнеса в современных экономических условиях 

1. Какие риски возникают у предприятий и организаций в процессе осуществления 

деятельности в условиях циклического развития экономики? 

2. Какие методы управления рисками существуют? 

3. Какие достоинства и недостатки существуют у каждого метода управления 

рисками? 

4. Какую роль играет страхование в системе управления рисками предприятий и 

организаций? 

5. Каковы преимущества страхования по сравнению с другими методами управления 

рисками предприятий и организаций? 

6. Существует ли объективная потребность в обеспечении страхового покрытия 

вероятных убытков предприятий и организаций в будущем? 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-3 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Б1. Базовая часть Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1. Вариативная часть Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1. Вариативная часть 
Методы социально-экономических 

исследований 
1 

Б1. Вариативная часть 
Налоговое администрирование и 

налогообложение бизнеса 
3 

Б1. Вариативная часть Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1. Вариативная часть 
Страховая защита и банковское 

сопровождение бизнеса 
4 

Б1. Вариативная часть 
Экономическая безопасность бизнеса и 

управление рисками 
4 

Б1. Дисциплины по выбору История мировой экономической мысли 1 

Б1. Дисциплины по выбору Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1. Дисциплины по выбору Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1. Дисциплины по выбору Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2. Вариативная часть Научно-исследовательская практика 2 

Б2. Вариативная часть Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2. Вариативная часть Преддипломная практика 4 

Б3. Базовая часть Выпускная квалификационная работа 4 



20 

 

ПК-5 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Б1. Базовая часть Макроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1. Базовая часть Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1. Вариативная часть 
Бизнес-диагностика и управление 

эффективностью деятельности организации 
3 

Б1. Вариативная часть 
Методы социально-экономических 

исследований 
1 

Б1. Вариативная часть 
Налоговое администрирование и 

налогообложение бизнеса 
3 

Б1. Вариативная часть 
Страховая защита и банковское 

сопровождение бизнеса 
4 

Б1. Вариативная часть 
Экономическая безопасность бизнеса и 

управление рисками 
4 

Б1. Дисциплины по выбору Управление проектами 3 

Б1. Дисциплины по выбору Экономика и оценка бизнеса 4 

Б1. Дисциплины по выбору 
Экономика инноваций и инвестиционная 

деятельность 
4 

Б2. Вариативная часть Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б3. Базовая часть Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-6 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

Б1. Базовая часть Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1. Вариативная часть Профессиональный семинар 3,4 

Б1. Вариативная часть 
Страховая защита и банковское 

сопровождение бизнеса 
4 

Б1. Вариативная часть Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1. Вариативная часть 
Экономическая безопасность бизнеса и 

управление рисками 
4 

Б1. Дисциплины по выбору Управление проектами 3 

Б1. Дисциплины по выбору Экономика и оценка бизнеса 4 

Б2. Вариативная часть Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б3. Базовая часть Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-7 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Б1. Базовая часть Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1. Базовая часть Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1. Вариативная часть 
Бизнес-диагностика и управление 

эффективностью деятельности организации 
3 

Б1. Вариативная часть 
Страховая защита и банковское 

сопровождение бизнеса 
4 

Б1. Вариативная часть Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1. Вариативная часть Экономическая безопасность бизнеса и 4 



21 

 

управление рисками 

Б1. Дисциплины по выбору 
Регулирование экономики органами власти 

региона 
4 

Б1. Дисциплины по выбору Экономика региона и предпринимательство 4 

Б2. Вариативная часть Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б3. Базовая часть Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

Б1. Базовая часть Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1. Базовая часть Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1. Вариативная часть 
Бизнес-диагностика и управление 

эффективностью деятельности организации 
3 

Б1. Вариативная часть 
Методы социально-экономических 

исследований 
1 

Б1. Вариативная часть Профессиональный семинар 3,4 

Б1. Вариативная часть 
Страховая защита и банковское 

сопровождение бизнеса 
4 

Б1. Дисциплины по выбору Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б1. Дисциплины по выбору Экономика и оценка бизнеса 4 

Б1. Дисциплины по выбору 
Экономика инноваций и инвестиционная 

деятельность 
4 

Б1. Дисциплины по выбору 
Регулирование экономики органами власти 

региона 
4 

Б1. Дисциплины по выбору Экономика региона и предпринимательство 4 

Б2. Вариативная часть Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2. Вариативная часть Преддипломная практика 4 

Б3. Базовая часть Выпускная квалификационная работа 4 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Пороговый  

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

ПК-

3 

Знает: 

на минимальном 

уровне, 

Знает:  

на базовом уровне 

основы проведения 

Знает: 

углубленно, на 

повышенном уровне, 

Лекции, 

семинары 

Тесты. 
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Пороговый  

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

необходимом для 

дальнейшего 

обучения и работы 

по профессии 

основы проведения 

самостоятельных 

исследований  в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

самостоятельных 

исследований  в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

характеризующимся 

всесторонним 

знанием предмета, 

основы проведения 

самостоятельных 

исследований  в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Умеет: 

относительно 

самостоятельно с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей 

проводить 

исследования в 

области страховой 

защиты и 

банковского 

сопровождения 

бизнеса в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Умеет: 

самостоятельно 

проводить 

исследования в 

области страховой 

защиты и банковского 

сопровождения 

бизнеса в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Умеет: осознанно, 

самостоятельно, 

инициативно 

проводить 

исследования в 

области страховой 

защиты и банковского 

сопровождения 

бизнеса в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Лекции, 

семинары 

Контроль

ные 

работы, 

эссе. 

Владеет:  

навыками 

проведения на 

относительно  

автоматизированном 

уровне 

исследований в 

области страховой 

защиты и 

банковского 

сопровождения 

бизнеса в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Владеет:  

навыками свободного, 

автоматизированного, 

безошибочного 

проведения 

исследований в 

области страховой 

защиты и банковского 

сопровождения 

бизнеса в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Владеет: 

навыками 

сознательного, 

автоматизированного, 

безошибочного, 

эвристического 

проведения 

исследований в 

области страховой 

защиты и банковского 

сопровождения 

бизнеса в 

соответствии с 

разработанной 

программой. 

Лекции, 

семинары 

Контроль

ные 

работы, 

дискусси

и, кейсы. 

ПК-

5 

Знает: 

на минимальном 

уровне, 

необходимом для 

дальнейшего 

Знает:  

на базовом уровне 

методы и способы 

подготовки заданий и 

разработки проектных 

Знает: 

углубленно, на 

повышенном уровне, 

характеризующимся 

всесторонним 

Лекции, 

семинары 

Тесты. 
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Пороговый  

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

обучения и работы 

по профессии 

методы и способы 

подготовки заданий 

и разработки 

проектных решений 

с учетом фактора 

неопределенности. 

решений с учетом 

фактора 

неопределенности. 

знанием предмета, 

методы и способы 

подготовки заданий и 

разработки проектных 

решений с учетом 

фактора 

неопределенности. 

Умеет: 

относительно 

самостоятельно с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей 

разрабатывать 

методические и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок работы со 

страховщиками и 

банками, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации проектов 

и программ 

страховой защиты и 

сотрудничества с 

кредитными 

организациями. 

Умеет: 

самостоятельно 

разрабатывать 

методические и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок работы со 

страховщиками и 

банками, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации проектов 

и программ страховой 

защиты и 

сотрудничества с 

кредитными 

организациями. 

Умеет: осознанно, 

самостоятельно, 

инициативно 

разрабатывать 

методические и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

порядок работы со 

страховщиками и 

банками, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации проектов 

и программ страховой 

защиты и 

сотрудничества с 

кредитными 

организациями. 

Лекции, 

семинары 

Контроль

ные 

работы, 

эссе. 

Владеет:  

навыками 

разработки на 

относительно 

автоматизированном 

уровне 

методических и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

порядок работы со 

страховщиками и 

банками, а также 

предложений и 

мероприятий по 

реализации проектов 

Владеет:  

навыками свободной, 

автоматизированной, 

безошибочной 

разработки 

методических и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

порядок работы со 

страховщиками и 

банками, а также 

предложений и 

мероприятий по 

реализации проектов 

и программ страховой 

Владеет: 

навыками 

сознательной, 

автоматизированной, 

безошибочной, 

эвристической 

разработки 

методических и 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

порядок работы со 

страховщиками и 

банками, а также 

предложений и 

мероприятий по 

Лекции, 

семинары 

Контроль

ные 

работы, 

дискусси

и, кейсы. 
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Пороговый  

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

и программ 

страховой защиты и 

сотрудничества с 

кредитными 

организациями. 

защиты и 

сотрудничества с 

кредитными 

организациями. 

реализации проектов 

и программ страховой 

защиты и 

сотрудничества с 

кредитными 

организациями. 

ПК-

6 

Знает: 

на минимальном 

уровне необходимом 

для дальнейшего 

обучения и работы 

по профессии 

методы оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности. 

Знает:  

на базовом уровне 

методы оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности. 

Знает: 

углубленно, на 

повышенном уровне, 

характеризующимся 

всесторонним 

знанием предмета, 

методы оценки 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности. 

Лекции, 

семинары 

Тесты. 

Умеет: 

относительно 

самостоятельно с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей  

оценивать 

эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности и 

расходов на 

обеспечение 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

проектов. 

Умеет: 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности и 

расходов на 

обеспечение 

страховой защиты 

проектов. 

Умеет: осознанно, 

самостоятельно, 

инициативно 

оценивать 

эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности и 

расходов на 

обеспечение 

страховой защиты 

проектов. 

Лекции, 

семинары 

Контроль

ные 

работы, 

эссе. 

Владеет:  

навыками оценки на 

относительно 

автоматизированном 

уровне 

эффективности 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности и 

расходов на 

обеспечение 

страховой защиты и 

Владеет:  

навыками свободной, 

автоматизированной, 

безошибочной оценки 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности и 

расходов на 

обеспечение 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

Владеет: 

навыками 

сознательной, 

автоматизированной, 

безошибочной, 

эвристической оценки 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности и 

расходов на 

обеспечение 

страховой защиты и 

Лекции, 

семинары 

Контроль

ные 

работы, 

дискусси

и, кейсы. 
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Пороговый  

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

банковского 

сопровождения 

проектов. 

проектов. банковского 

сопровождения 

проектов. 

ПК-

7 

Знает: 

на минимальном 

уровне необходимом 

для дальнейшего 

обучения и работы 

по профессии 

методы и способы 

разработки 

стратегии поведения 

субъектов бизнеса 

на страховом и 

банковском рынке. 

Знает:  

на базовом уровне 

методы и способы 

разработки стратегии 

поведения субъектов 

бизнеса на страховом 

и банковском рынке. 

Знает: 

углубленно, на 

повышенном уровне, 

характеризующимся 

всесторонним 

знанием предмета, 

методы и способы 

разработки стратегии 

поведения субъектов 

бизнеса на страховом 

и банковском рынке. 

Лекции, 

семинары 

Тесты. 

Умеет: 

относительно 

самостоятельно с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей 

разрабатывать 

стратегии поведения 

субъектов бизнеса 

на страховом и 

банковском рынке. 

Умеет: 

самостоятельно 

разрабатывать 

стратегии поведения 

субъектов бизнеса на 

страховом и 

банковском рынке. 

Умеет: осознанно, 

самостоятельно, 

инициативно 

разрабатывать 

стратегии поведения 

субъектов бизнеса на 

страховом и 

банковском рынке. 

Лекции, 

семинары 

Контроль

ные 

работы, 

эссе. 

Владеет:  

навыками 

разработки на 

относительно 

автоматизированном 

уровне стратегий 

поведения субъектов 

бизнеса на 

страховом и 

банковском рынке. 

Владеет:  

навыками свободной, 

автоматизированной, 

безошибочной 

разработки стратегий 

поведения субъектов 

бизнеса на страховом 

и банковском рынке. 

Владеет: 

навыками 

сознательной, 

автоматизированной, 

безошибочной, 

эвристической 

разработки стратегий 

поведения субъектов 

бизнеса на страховом 

и банковском рынке. 

Лекции, 

семинары 

Контроль

ные 

работы, 

дискусси

и, кейсы. 

ПК-

8 

Знает: 

на минимальном 

уровне необходимом 

для дальнейшего 

обучения и работы 

по профессии 

методы подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

Знает:  

на базовом уровне 

методы подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области политики 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

Знает: 

углубленно, на 

повышенном уровне, 

характеризующимся 

всесторонним 

знанием предмета, 

методы подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

Лекции, 

семинары 

Тесты. 
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Пороговый  

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

в области политики 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

бизнеса и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

бизнеса и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

в области политики 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

бизнеса и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

Умеет: 

относительно 

самостоятельно с 

минимумом 

допустимых 

погрешностей 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области политики 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

бизнеса и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

Умеет: 

самостоятельно 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области политики 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

бизнеса и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

Умеет: осознанно, 

самостоятельно, 

инициативно готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области политики 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

бизнеса и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

Лекции, 

семинары 

Контроль

ные 

работы, 

эссе. 

Владеет:  

навыками 

подготовки на 

относительно 

автоматизированном 

уровне 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области политики 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

бизнеса и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

Владеет:  

навыками свободной, 

автоматизированной, 

безошибочной 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области политики 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

бизнеса и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

Владеет: 

навыками 

сознательной, 

автоматизированной, 

безошибочной, 

эвристической 

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки мероприятий 

в области политики 

страховой защиты и 

банковского 

сопровождения 

бизнеса и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

Лекции, 

семинары 

Контроль

ные 

работы, 

дискусси

и, кейсы. 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Типовые тесты 

 

1. Страхование бизнеса - это 

а) система денежных отношений по формированию страхового фонда за счёт 

страховых  взносов корпоративных страхователей и использованию его для страховых 

выплат предприятий и организаций. 

б) система экономических отношений, носящих рисковый, вероятный, замкнутый, 

сберегательный характер  

в) система отношений между страхователем и страховщиком по солидарной раскладке 

ущерба 

г) экономическое поведение участников страхового рынка 

 

2. Продавцы страховых продуктов на рынке страхования - это 

а) юридические лица,  любой организационно-правовой формы 

б) страховщики 

в) страхователи 

г) страховые брокеры 

 

3. По форме страхование бизнеса делится на: 

а) краткосрочное и долгосрочное 

б) страхование и сострахование 

в) обязательное и добровольное 

г) перестрахование и самострахование 

 

4. В системе добровольного медицинского страхования договоры заключаются 

между: 

а) страховщиком и страхователем 

б) страхователем-страховщиком, страховщиком - медицинским учреждением 

в) страхователем, страховщиком, фондом медицинского страхования 

г) страховщиками 

 

5. Объектом страхования бизнеса не могут быть 

а) жизнь, здоровье, трудоспособность физических лиц 

б) имущество юридических лиц 

в) гражданская ответственность 

г) нравственные ценности 

 

6. Понятие «страховой взнос» является синонимом понятию 

а) страховая сумма 

б) страховая премия 

в) страховая оценка 

г) страховая деятельность 
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7. Превентивные мероприятия направлены на 

а) оценку страхового риска 

б) предупреждение страхового случая 

в) экспертизу страховой деятельности 

г) отказ от выплат 

 

8. При расчете выплаты по какому методу соотносятся страховая сумма и оценка 

объекта 

а) первого риска 

б) предельной ответственности 

в) пропорциональной ответственности 

г) второго риска 

  

9. Страховое событие – это … 

а) реальное причинение вреда 

б) потенциальное возможное причинение вреда 

в) совокупное причинение вреда 

г) кумуляция рисков 

 

10. Страховой случай – это... 

а) реальное причинение вреда 

б) потенциально возможное причинение вреда 

в) совокупное причинение вреда 

г) кумуляция рисков 

 

11. Термин, обозначающий минимальный невозмещаемый убыток 

а) франшиза 

б) диспаша 

в) суброгация 

г) алимент 

 

12. Под страховым рынком понимается 

а) система отношений по поводу купли-продажи страховой защиты 

б) деятельность страховых компаний 

в) защита страховых интересов покупателей 

г) деятельность органов страхового надзора 

 

13. Безусловная франшиза - это 

а) невычитаемый убыток 

б) вычитаемый убыток 

в) минимальный убыток 

г) максимальный убыток 

 

14. По договору страхования судов «с ответственностью за повреждения» 

возмещению подлежат: 

а) убытки вследствие пропажи судна без вести; 

б) убытки, расходы и взносы по общей аварии, приходящиеся на долю судна;  

в) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию судна;  
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г) расходы по устранению повреждений судна, его механизмов, машин, 

оборудования, полученных в период эксплуатации и хранения судна в результате 

действия непреодолимой силы или иных обстоятельств, носящих случайный характер. 

 

15. При страховании на срок договор страхования: 

а) действует в течение срока плавания; 

б) действует в течение оговоренного строка страхования и прекращает свое 

действие в 24-00 дня, указанного датой окончания действия договора; 

в) начинает действие с момента отдачи швартовых или снятия с якоря в порту 

отправления и оканчивается с момента пришвартовывания или постановки на якорь в 

порту назначения; 

г) начинает действие с момента погрузки в порту отбытия и заканчивает действие с 

момента разгрузки в порту прибытия. 

 

16. Действие страхования судов распространяется на: 

а) район плавания; 

б) страну регистрации судна; 

в) страну регистрации страхователя; 

г) страну регистрации страховщика. 

 

17. Страховая сумма по договору страхованию фрахта устанавливается: 

а) на основе желания страхователя; 

б) с учетом согласованного количества дней простоя и среднесуточной суммы 

фрахта; 

в) с учетом платежеспособности страховщика; 

г) на основании действительной стоимости объекта; 

 

18. Задержка рейса при условии страхования на рейс является событием: 

а) влияющим на изменение степени риска 

б) не влияющим на изменение степени риска 

в) влекущим за собой увеличение срока страхования 

г) влекущим за собой сокращение срока страхования 

 

19. Документами, подтверждающими факт наступления страхового случая по 

страхованию судов являются: 

а) акты и заключения начальников администраций портов, правоохранительных 

органов; 

б) акты и заключения противопожарных и спасательных служб; 

в) акты и заключения гидрометеорологических служб; 

г) все вышеперечисленное. 

 

20. Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, 

связанные, в частности, с: 

а) владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование 

имущества); 

б) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование 

гражданской ответственности); 
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в) осуществлением предпринимательской деятельности (страхование 

предпринимательских рисков). 

г) все вышеперечисленное 

 

21. К интересам, страхование которых не допускается, относятся: 

а) противоправные интересы; 

б) убытки от участия в играх, лотереях и пари; 

в) расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 

заложников; 

г) все вышеперечисленное. 

 

22. Принципом обязательного страхования владельцев автотранспортных средств 

является: 

а) максимизация размера возмещения при наступлении страхового случая; 

б) обеспечение покрытия ущерба страхователя; 

в) экономическая заинтересованность владельцев транспортных средств в 

повышении безопасности дорожного движения; 

г) минимизация размера выплачиваемого страховщиком страхового возмещения. 

 

23. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется 

на владельцев: 

а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых 

составляет не более 20 километров в час; 

б) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых 

составляет не более 30 километров в час; 

в) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых 

составляет не более 40 километров в час; 

г) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых 

составляет не более 60 километров в час. 

 

24. Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств позволяет  

а) расширить объем страхового покрытия при наступлении страхового случая; 

б) сократить объем страхового покрытия при наступлении страхового случая; 

в) расширить объем страховой выплаты страхователю; 

г) сократить объем получаемых страховщиком страховых взносов. 

 

25. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием выплачивается в размере 

а) фактически произведенных расходов на лечение; 

б) расходов на профессиональную реабилитацию застрахованного; 

в) 100 процентов его среднего заработка; 

г) расходов на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и 

индивидуального ухода. 

 

26. Обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется в виде: 

а) пособия по временной нетрудоспособности; 
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б) страховых выплат; 

в) оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного; 

г) все вышеперечисленное. 

 

27. Имущество предприятий и организаций страхуется: 

а) вне зависимости от территории страхования 

б) только в пределах территории страхования 

в) в пределах административно-территориальной единицы места регистрации 

страхователя 

г) нет правильного ответа 

 

28. Страховым случаем при страховании ответственности за качество товаров 

являются: 

а) военные действия государств, радиационные заражения территорий 

б) радиационные заражения территорий, преступные действия граждан 

в) преступные действия граждан, военные действия государств 

г) физические страдания выгодоприобретателей 

 

29. Размер страховой суммы по договору страхования ответственности за качество 

товаров устанавливается … 

а) в соответствии с требованиями юридического договора 

б) в соответствии с требованиями сделки купли-продажи 

в) по согласованию между страхователем и страховщиком  

г) по согласованию с правоохранительными органами 

 

30. Ответственность страхователя за причинение вреда наступает при наличие в 

товарах 

а) производственных недостатков, конструктивных недостатков 

б) конструктивных недостатков, рецептурных недостатков 

в) рецептурных недостатков, производственных недостатков 

г) все вышеперечисленное 

 

Ключи к тестам 

 

1-а 6-б 11-а 16-а 21-г 26-г 

2-б 7-б 12-а 17-б 22-в 27-б 

3-в 8-в 13-б 18-а 23-а 28-г 

4-б 9-б 14-г 19-г 24-а 29-в 

5-г 10-а 15-б 20-г 25-в 30-г 

 

Типовой кейс 

НССО выплатил компенсацию в размере более 1,6 млн рублей 

пострадавшему на грузовом лифте 

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) осуществил 

компенсационную выплату в размере 1,682 млн рублей в связи с причинением вреда 

здоровью в результате аварии на опасном объекте. 
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Авария произошла 10 февраля 2014 года в г. Екатеринбурге на предприятии 

«Уралкабель». Водитель погрузчика при попытке расклинить дверь шахты упал внутрь 

кабины грузового подъемника. В результате происшествия рабочий получил травмы, 

которые впоследствии привели к инвалидности. По итогам проверки Ростехнадзором 

было дано заключение, подтверждающее то, что грузовой подъемник на базе 

электрической тали является грузовым лифтом и обязан быть застрахованным. 

Как пояснил президент Национального союза страховщиков ответственности 

(НССО) Андрей Юрьев, компенсационная выплата в связи с причинением вреда 

здоровью, приведшим к инвалидности пострадавшего осуществлена в соответствии со 

вступившим в силу с 2012 года законом № 225-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте" (ОПО). В соответствии с ним, все владельцы 

опасных объектов, в том числе лифтов, должны страховать свою ответственность перед 

физическими и юридическими лицами. В том случае, если владелец не исполнил 

обязанность по страхованию, выплаты осуществляет НССО из специально созданного 

компенсационного фонда, пополняемого всеми страховыми компаниями, работающими 

на рынке страхования опасных объектов. 

«На момент аварии владелец грузового подъемника, являющегося грузовым 

лифтом, свою ответственность в рамках 225-ФЗ не застраховал, отсутствие договора 

страхования является основанием для осуществления пострадавшему компенсационной 

выплаты из фондов НССО», - отметил глава союза. 

НССО постоянно ведет работу по информированию граждан об их правах на 

получение компенсаций в рамках 225-ФЗ, а также проводит мониторинг аварийности, 

по результатам которого выявляет потенциальных выгодоприобретателей в части 

компенсационных выплат, в том числе через социальные сети. 

Согласно Федеральному закону об обязательном страховании ответственности 

владельцев опасных объектов № 225-ФЗ, вступившему в силу с 1 января 2012 года, 

страховая выплата за каждого погибшего составляет 2 млн рублей и до 25 тыс. рублей 

на погребение. Лимит ответственности страховой компании за вред, причинённый 

здоровью каждого потерпевшего, составляет 2 млн рублей. Также законом 

предусмотрено возмещение вреда, причиненного физическим лицам в результате 

нарушения условий их жизнедеятельности (до 200 тыс. руб. каждому потерпевшему), а 

также имуществу физических (до 360 тыс. руб.) и юридических лиц (до 500 тыс. руб.). 

Источник: Национальный союз страховщиков ответственности [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.nsso.ru/press-center/news/3979/ 

 

1. Что такое компенсационная выплата? В каких случаях возникает право на 

получение компенсационных выплат?  

2. Кем осуществляются компенсационные выплаты?  

3. Какие размеры компенсационных выплат предусмотрены законодательством? 

4. Каков порядок взыскания компенсационной выплаты, произведенной 

потерпевшему, с лица, ответственного за причинение вреда? 

5. Какими функциями и полномочиями наделен Национальный союз страховщиков 

ответственности в рамках обязательного страхования гражданской ответственности 
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владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте? 

6. Кем осуществляется контроль за исполнением владельцем опасного объекта 

обязанности по обязательному страхованию? 

7. Какие последствия для владельца опасного объекта влечет за собой неисполнение 

требования об обязательном страховании ответственности? 

 

Вопросы к зачету 

1. Место и роль страхования в системе управления рисками бизнеса. 

2. Цель, задачи и принципы страхования бизнеса. 

3. Понятие и участники рынка страхования бизнеса. 

4. Инфраструктура рынка страхования бизнеса. 

5. Объект рынка страхования бизнеса. 

6. Содержание договора страхования. 

7. Временные параметры договора страхования. 

8. Сущность личного страхования в системе страхования бизнеса. 

9. Страхование жизни сотрудников, работников субъектов бизнеса. 

10. Страхование от несчастных случаев и болезней в системе управления рисками 

субъектов бизнеса. 

11. Медицинское страхование сотрудников, работников субъектов бизнеса. 

12. Механизм имущественного страхования в системе управления рисками бизнеса.  

13. Страхование средств наземного транспорта. 

14. Страхование средств железнодорожного транспорта. 

15. Страхование средств воздушного транспорта. 

16. Страхование средств водного транспорта. 

17. Страхование грузов.  

18. Страхование имущества субъектов бизнеса.  

19. Страхование технических рисков в системе страхования бизнеса. 

20. Содержание, объекты и виды страхования  предпринимательских и финансовых 

рисков.  

21. Страхование от перерыва в хозяйственной деятельности (простоя) предприятий, 

организаций.  

22. Страхование прибыли субъектов бизнеса.  

23. Страхование доходов субъектов бизнеса.  

24. Страхование риска неплатежа.  

25. Страхование риска банкротства.  

26. Страхование инвестиций.  

27. Страхование инноваций.  

28. Понятие, объекты и виды страхования ответственности субъектов бизнеса.  

29. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.  

30. Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 

транспорта.  

31. Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта.  

32. Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного 

транспорта.  

33. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты.  
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34. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг.  

35. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.  

36. Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору. 

37. Виды банковских счетов, открываемых субъектам бизнеса. 

38. Структура и порядок заключения договора банковского счета. 

39. Содержание и особенности безналичных расчетов. 

40. Расчеты платежными поручениями. 

41. Расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств 

(прямое дебетование). 

42. Расчеты чеками. 

43. Расчеты по аккредитиву.  

44. Расчеты инкассовыми поручениями. 

45. Порядок получения наличных денег из кассы банка. 

46. Порядок и способы сдачи наличных денег в кассу банка. 

47. Банковское кредитование субъектов бизнеса: содержание и роль в экономике. 

48. Виды банковских кредитов, предоставляемых субъектам бизнеса. 

49. Порядок получения кредита в коммерческом банке. 

50. Кредитный договор: структура и оформление. 

51. Сущность и функции лизинга. 

52. Виды лизинга. 

53. Договор лизинга. 

54. Сущность и функции факторинга. 

55. Виды факторинга. 

56. Договор факторинга. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе 
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изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

В учебном процессе реализация компетентностного подхода предусматривается 

за счет широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.  

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

современных образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее 

запланированными ошибками. 

2. Семинар: дискуссии, кейс-метод. 

3. Самостоятельная работа: логический и критический анализ текстов, 

формализация текстов и синтез информации, постановка и решение проблем, решение 

логических задач, выполнение познавательных заданий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

11.1. Основная литература: 

1. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. 

Эриашвили. – 3-е изд. доп. и перераб. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 655 с. - 978-5-238-

01454-8. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529 

(дата обращения: 27.04.2015). 

2. Банковское дело [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2012. - 590 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=334005 (дата обращения: 27.04.2015) 

3. Бабурина, Н.А. Корпоративное страхование: учебное пособие / Н.А. Бабурина, 

М.В. Мазаева. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2013. – 252с. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Банковские операции [Электронный ресурс]: Учебник / А.В. Печникова, О.М. 

Маркова, Е.Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439953 (дата обращения: 27.04.2015). 

2. Банковское дело [Электронный ресурс]: Учебник / Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431660 (дата обращения: 27.04.2015). 

3. Банковское дело: учебник для студентов, обучающихся по направлению 

"Экономика"/ Фин. ун-т при Правительстве РФ; ред. О. И. Лаврушин. - 11-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2013. - 800 с. 

4. Страхование [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.В. Шахов, Ю.Т. 

Ахвледиани. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 511 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114501 (дата обращения: 

27.04.2015). 

5. Страхование [Электронный ресурс]: Учебник / Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова; Под ред. проф. И.П. Хоминич. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 624 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=248547 (дата обращения: 27.04.2015). 



36 

 

6. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252580 (дата обращения: 27.04.2015). 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. Журнал «Атлас страхование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://www.ininfo.ru/mag/index.php 

2. Официальный сайт Ассоциации региональных банков России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: – http://www.asros.ru/ 

3. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.arb.ru 

4. Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.ins-union.ru 

5. Официальный сайт Центрального Банка России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.cbr.ru 

6. Страховой интернет-портал «Страхование в России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://allinsurance.ru 

7. Страховой интернет-портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.insur-info.ru 

8. Страховой интернет-портал «Страховое обозрение» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://www.ininfo.ru 

9. Страховой интернет-портал «Страховой случай» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http://www.sluchay.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, 

включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям 

электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными правовыми 

базами данных «Гарант» или «Консультант». 

4. Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

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

 

Методические указания по оформлению контрольной работы 

Текст работы должен быть напечатан с использованием компьютера и принтера 

на одной стороне белой бумаги формата А4.  

http://www.fssn.ru/
http://www.fssn.ru/
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Наименование шрифта - Times New Roman, начертание шрифта – обычный, 

размер шрифта - 14 пунктов. Цвет шрифта должен быть черным.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 

10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1,25 см). 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. В работе должны быть четкие, 

нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы. Это же правило относится 

и к другим основным структурным частям работы. 

Контрольная работа и реферат имеют следующую структуру: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список сокращений;  

 список источников; 

 приложения.  

 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой средство проверки умений применять 

полученные знания для решения определенной задачи или проблемы. 

Цель выполнения контрольной работы - систематизация полученных в ходе 

изучения лекционного материала знаний и их расширение на основе изучения 

дополнительной литературы. Контрольная работа выполняются студентом 

самостоятельно. В процессе работы студент проявляет умение работать с источниками 

литературы, применять полученные знания при решении поставленных задач, навыки 

логического мышления. 

Темы контрольных работ для студентов приведены в разделе 8. Для студентов 

очной формы обучения предусмотрены 3 контрольных работы, каждая из которых в 

отдельности и все они в совокупности позволяют обучающемуся углубить свои 

знания, как по отдельным разделам, так и в целом по дисциплине. Для студентов 

заочной формы обучения предусмотрена одна контрольная работа, тема которой 

выбирается исходя из начальной буквы фамилии студента. 

Объем контрольной работы должен составлять 15-20 листов. Список 

использованной литературы должен содержать не менее 10 источников. По тексту 

работы должны быть ссылки на все источники, перечисленные в списке литературы. 

 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе представляет собой средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций, и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. Эссе должно быть выполнено печатным способом. Темы эссе 

приведены в п.9. 
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Методические указания для подготовки к дискуссии 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача 

дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Для подготовки к дискуссии студентам необходимо ориентироваться на вопросы, 

приведенные в п.8 настоящего учебно-методического комплекса. 

 

Методические указания по выполнению кейса 

Кейс представляет собой проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы. С помощью технологии case-study 

студент учится: видеть проблемы; анализировать профессиональные ситуации; 

оценивать альтернативы возможных решений; выбирать оптимальный вариант 

решения; составлять план его осуществления; развивать мотивацию; развивать 

коммуникационные навыки и умения. При выполнении кейса студенту рекомендуется 

внимательно изучить профессионально-ориентированную ситуацию, изложенную в 

тексте кейса, и ответить на поставленные вопросы, опираясь на экономические законы 

и действующие нормативно-правовые акты. 

 

 

 




