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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине. 

Цели освоения учебной дисциплины «Страхование» - обеспечить  компетентность обу-

чающихся в области теоретических  и практических основ страхового дела. 

          Задачи освоения дисциплины: 

- содействие средствами данной дисциплины формированию у обучающихся  компе-

тентности в сфере юридических и экономических основ страхового дела; 

- овладение обучающимися   типовыми правилами и методами страхования  в соответ-

ствии с  отраслями страхования; 

- формирование понимания страхования и страхового рынка как важного элемента 

финансового рынка в целом; 

- формирование у студентов практических навыков, необходимых для осуществления 

компетенций для работы в страховых организациях. 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-4 Способность рассчитывать показатели, характеризующие финансовую 

деятельность субъектов на различных уровнях хозяйствования, анализи-

ровать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств для принятия управленческих реше-

ний 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

 специфику страхова-

ния имущества юридиче-

ских и физических лиц, 

страхования ответственно-

сти, личного страхования; 

 методики, методы и 

типовые правила страхова-

ния  в соответствии с  от-

раслями страхования; 

 законодательные и 

нормативные источники 

информации в РФ; 

 отечественные и зару-

бежные источники инфор-

мации по состоянию стра-

хового рынка в мире и в 

России 

 особенности правово-

го, административного и 

нормативного воздействия 

  по отношению к  

страховым организациями и 

со стороны страховых ор-

ганизаций. 

 применять методики, 

методы и типовые правила 

страхования  в соответствии 

с  отраслями страхования. 

 анализировать состоя-

ние страхового рынка в  РФ; 

 исследовать взаимо-

связи страхового рынка и 

других финансовых секто-

ров в РФ  

 сопоставлять эффек-

тивность страхования  в РФ 

и в других странах. 

 использовать знания 

современного законодатель-

ства, нормативных и мето-

дических документов, регу-

лирующих страховой рынок; 

 оценивать и решать 

спорные вопросы, возника-

ющие в процессе страхового 

дела. 

 методикой постро-

ения страховых тари-

фов; 

 методами анализа 

показателей эффектив-

ности деятельности 

страховщиков; 

 необходимой ин-

формацией для анализа 

состояния страхового 

рынка в  РФ, исследова-

ния взаимосвязи страхо-

вого рынка и других 

финансовых секторов в 

РФ 

 теоретическими 

подходами и методами 

регулирования  страхо-

вого рынка 

  для создания мак-

роэкономической ста-

бильности  в экономике; 

 методами разра-

ботки практических ре-

комендаций в сфере 
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страхования для стра-

ховщиков для страхова-

телей. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Страхование» относится к обязательной части Б1 (Б1.В.06) 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Тематическое содержание курса иностранного языка соотносится с практической ча-

стью профессиональной подготовки будущих экономистов и выстраивается с опорой на 

профильные дисциплины. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Очная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Контактная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

лекции 18 18 

практические занятия 18 18 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

В том числе:   

курсовая работа КР КР 

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 
  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 
  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общий объем дисциплины час 180 180 

зач. ед. 5 5 

Очно-заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Контактная работа (всего) 32 32 

В том числе:   

лекции 16 16 

практические занятия 16 16 

семинары   
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лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 112 112 

В том числе:   

курсовая работа КР КР 

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 
  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 
  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общий объем дисциплины час 180 180 

зач. ед. 5 5 

Заочная форма 

Вид учебной работы Всего часов Курс  2 

Контактная работа (всего) 8 8 

В том числе:   

лекции 4 4 

практические занятия 4 4 

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 163 163 

В том числе:   

курсовая работа КР КР 

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 
  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 
  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общий объем дисциплины час 180 180 

зач. ед. 5 5 
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3.1. Содержание учебной дисциплины. 

Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Очная форма 

 

№ п/п Наименование разделов (тем) 
Распределение часов по видам учеб-

ной работы 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

с учетом формируемой 

компетенции 

  Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

СР 

Всего по 

разделу 

(теме) 

 

1. 

Тема 1. Экономическая сущность и клас-

сификация в страховании. 
 

    1 

 

    1 

 

  10 

 

12 

Текущий контроль –  

тестирование по ито-

гам темы 1. 

2 

Тема 2. Юридические основы страховых 

отношений 

.  

 
     2      2 

 

 

  11 15 

Текущий контроль – 

опрос, собеседование 

по результатам выпол-

нения заданий для СР 

по теме 2 

3 

 

 

Тема 3. Основы построения страховых 

тарифов 

.     2     2 

   11 

15 

Текущий контроль – 

опрос, собеседование 

по результатам выпол-

нения заданий для СР 

по теме 3, выполнение 

практических кон-

трольных заданий по 

итогам темы 3.  

4 

 

 

Тема 4. Понятие финансовой устойчиво-

сти страховщиков 

 

 

    2     2 

 

 

 

 11 
15 

Текущий контроль – 

опрос, собеседование 

по результатам выпол-

нения заданий для СР 

по теме 4,  выполнение 

практических кон-

трольных заданий по 

итогам темы 4. 

5 

 

 

Тема 5. Инвестиционная деятельность 

страховых компаний. 
     2      2 

 

 

 

   11 

15 

Текущий контроль – 

опрос, собеседование 

по результатам выпол-

нения заданий для СР 

по теме 5. 

   6 

 

 

Тема 6. Имущественное страхование 

 
2 2 

 

 

11 

 

 

 

15 

Текущий контроль – 

опрос, собеседование 

по результатам выпол-

нения заданий для СР 

по теме 6, выполнение 

практических кон-

трольных заданий по 

итогам темы 6. 

   7 

 

Тема 7. Страхование ответственности. 

     2      2 

 

 

    11 

15 

Текущий контроль – 

опрос, собеседование 

по результатам выпол-

нения заданий для СР 

по теме 7, выполнение 

практических кон-

трольных заданий по 

итогам темы 7. 

   8 

 

 

Тема 8. Личное страхование 

 
     1      1 

 

 

 

 

 

12 

Текущий контроль – 

опрос, собеседование 

по результатам выпол-

нения заданий для СР 

по теме 8, выполнение 
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№ п/п Наименование разделов (тем) 
Распределение часов по видам учеб-

ной работы 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

с учетом формируемой 

компетенции 

  Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

СР 

Всего по 

разделу 

(теме) 

 

 

  10 

практических кон-

трольных заданий по 

итогам темы 8. 

   9 

 

 

Тема 9. Страховой рынок России 

 

2 2 

  11 

15 

Текущий контроль –  

тестирование по ито-

гам темы 9. 

   10 

 

 

Тема 10. Мировые страховые рынки 

 
     2      2 

 

 

 11 15 

Текущий контроль – 

опрос, собеседование 

по результатам выпол-

нения заданий для СР 

по теме 10. 

8 
 

Экзамен   
 

36 
Промежуточная аттеста-

ция – экзамен  

 Итого:                                                         18    18 108       180  

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ В СТРАХО-

ВАНИИ 

1.1.Экономическая сущность и экономические признаки страхования. История и этапы 

становления страховых отношений 

1.2. Классификация в страховании. Основные и специфические функции страхования. От-

расли страхования (имущественное, личное, ответственности, предпринимательских рис-

ков, социальное). 

1.3.Особенности и разновидности страховых организационных форм. 

  

ТЕМА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы стра-

хования и страховой деятельности на территории России.  

2.2.Законодательство в сфере  страхованиия 

2.3. Договор страхования: сущность, особенности, стороны, существенные и несуще-

ственные условия. 

2.4. Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. Государственное 

регулирование: регистрация, огласка финансовых результатов, контроль. 

 

ТЕМА 3. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 

3.1. Состав и структура тарифной ставки. Сущность тарифной ставки. Принципы тариф-

ной политики. Актуарные расчеты и их классификация.  

3.2. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. Рисковая надбавка. 

3.3.Расходы страховщика, страховая премия. Особенности страховых тарифов в имуще-

ственном и личном страховании. 

 

ТЕМА 4. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 

4.1. Доходы, расходы и прибыль страховщика. Страховые резервы, их виды.  

4.2. Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. 

 

ТЕМА 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
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5.1. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы инвестирова-

ния временно свободных средств страховщика. 

5.2. Государственное регулирование размещения временно свободных средств стра-

ховщика. 

 

ТЕМА 6. ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

6.1. Страхование имущества юридических лиц и предпринимателей.  

6.2. Страхование имущества физических лиц.  

6.3.Системы возмещения в страховании: страхование по системе пропорциональной от-

ветственности, по системе первого риска, по системе предельной ответственности.. 

6.4. Транспортное страхование и страхование грузов.  

 

ТЕМА 7. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1. Общие принципы страхования ответственности. Объект и субъекты страхования, 

страховые случаи и страховые суммы, сроки страхования. 

7.2. Страхование гражданской ответственности.  

7.3.Страхование профессиональной ответственности.  

 

ТЕМА 8. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

8.1. Общие принципы личного страхования. Объект и субъекты страхования, страховые 

случаи и страховые суммы, сроки страхования.  

8.2. Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. Личное страхо-

вание как фактор социальной стабильности общества. 

8.3. Страхование жизни, медицинское страхование и страхование от несчастных случаев. 

 

ТЕМА 9. СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ 

9.1. Страховая услуга. Особенности страхового рынка и его участники.  

9.2. Современное состояние страхового рынка России.  

 

ТЕМА 10. МИРОВЫЕ СТРАХОВЫЕ РЫНКИ 

10.1 Анализ общего положения мирового страхового рынка. Тенденции и перспективы его 

развития. Интеграция. 

10.2 Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков. Россия в си-

стеме мировых страховых отношений.  

 

4. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением традиционных и интерактивных 

видов образовательных технологий: практические занятия, контрольные работы, индиви-

дуальные задания, тесты. Лекционные занятия по данной дисциплине могут проводиться в 

виде лекции-дискуссии, проблемной лекции, лекции с заранее запланированными ошиб-

ками. Практические занятия по данной дисциплине проводятся в виде семинара-

дискуссии, круглого стола, коллоквиума. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и отработки 

навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они способствуют 

развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  В процессе 

выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение выделять 

основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. 
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к ра-

бочей программе дисциплины.   

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

 

1. Скамай Л. Г.Страховое дело [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. Ска-

май; Министерство Образования и науки РФ. ГУУ - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 300 с. – Режим доступа - http://znanium.com. 

2. Страхование [Электронный ресурс] :Учебник / Ахвледиани Ю.Т., Шахова В.В., - 4-

е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. -Режим доступа - http://znanium.com 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Орланюк-Малицкая, Л. А. Современные проблемы развития страхового рынка Рос-

сии [Электронный ресурс] / Л. А. Орланюк-Малицкая // Современные тенденции 

развития и антикризисного регулирования финансово-экономической системы / Б. 

Б. Рубцов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 151 - 163. – Режим доступа - 

http://znanium.com. 

2. Страхование [Текст]: Учебник для студ. ВУЗ по спецальностям "Финансы и кре-

дит", "Бухг.учет, анализ и аудит" (ГРИФ)" Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. ЮНИТИ-

ДАНА -  2014.- 415с 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методические указания для проведения аудиторных занятий 

 

Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами высшего образования, с учетом компетент-

ностного подхода к обучению.  

Способы и средства обеспечения освоения дисциплины.  При изучении дисципли-

ны рекомендуется использовать следующий набор средств и способов обучения:   

– рекомендуемая основная и дополнительная литература;   

– задания на практические занятия (обсуждаемые вопросы, кейс задания, дискуссии 

и др.);   

– задания для текущего контроля успеваемости;   

– вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины;   

– задания к промежуточной аттестации, по итогам освоения дисциплины позволя-

ющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.   

Рекомендации по подготовке к лекциям. Успешное изложение тем дисциплины 

предполагает планомерную работу над лекционным материалом в течение всего семестра 

и работу с литературными источниками. При этом в лекционный материал рекомендуется 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&authors=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9&years=2010-2015#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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вносить замечания, дополнения, пояснения.  Лекции являются для обучающегося основ-

ной формой последовательного изучения учебного материала. Основное их назначение – 

обеспечить изучение основного материала дисциплины, связать его в единое целое.  

Наименование тем лекций и их содержание приведено в рабочей программе дисциплины. 

Там же указано распределение времени по темам.  В начале лекции преподаватель назы-

вает тему лекции, основные вопросы, выносимые на лекцию, указывает основную и до-

полнительную. После каждого раздела делаются обобщающие выводы и даются указания 

по самостоятельной работе над материалом лекции.   

Рекомендации по подготовке к проведению практических занятий.  Практические 

занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. На каждом 

таком занятии обучающиеся решают практические задачи и демонстрируют результаты 

выполнения самостоятельной работы.   

В качестве методики проведения практические занятий целесообразно использо-

вать обсуждение существующих точек зрения на проблематику отраженную соответству-

ющих темах и вопросах занятий и пути ее решения, подготовку тематических докладов, 

позволяющих вырабатывать навыки публичных выступлений, а так же способность логи-

чески верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.   

Рекомендации по реализации самостоятельной работы студентов. Активная само-

стоятельная работа обучающихся возможна только при наличии серьезной и устойчивой 

мотивации. Сильным мотивирующим фактором является подготовка к дальнейшей эф-

фективной профессиональной деятельности.  Среди них можно выделить следующие:   

1. Полезность выполняемой работы. Если обучающийся знает, что результаты его 

работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, при подготов-

ке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно ме-

няется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает. При этом важно 

психологически настроить обучающегося, показать ему, как необходима выполняемая ра-

бота.   

2. Участие обучающихся в творческой деятельности. Это может быть участие в 

научно-исследовательской или методической работе, проводимой на кафедре.   

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она пред-

полагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового тренинга, 

в основе которого лежат инновационные и организационно-деятельностные игры. В таких 

играх происходит переход от односторонних частных знаний к многосторонним знаниям 

об объекте, его моделирование с выделением ведущих противоречий, а не просто приоб-

ретение навыка принятия решения.   

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских работ и т.д.   

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оцен-

ки, рейтинг, тесты, нестандартные зачетные или экзаменационные процедуры). Эти фак-

торы при определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само 

по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования обучающе-

гося.   

6. Поощрение обучающихся за успехи в учебе и творческой деятельности и санк-

ции за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять 

повышенную оценку, а в противном случае ее снижать.   

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне нее, посто-

янное их обновление.   

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, 

самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером 

для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен 

помочь обучающемуся раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы 

своего внутреннего роста.   
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Для эффективности реализации самостоятельной работы обучающегося необходи-

мо выполнить ряд условий:   

- обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной ра-

боты.   

- методически правильная организация работы обучающегося в аудитории и вне 

нее.   

- обеспечение обучающегося необходимыми методическими материалами с целью 

превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.   

- контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих 

обучающегося за ее качественное выполнение. Это условие, в той или иной форме, с 

необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал не столько 

административным, сколько именно полноправным дидактическим условием, положи-

тельно влияющем на эффективность самостоятельной работы обучающегося в целом.   

Рекомендации по осуществлению контроля знаний обучающихся. Для развития са-

мостоятельности обучающихся важно, чтобы они осознали необходимость систематиче-

ской повседневной работы. Для этого рекомендуется разделить учебный процесс на ряд 

этапов контроля, на каждом из которых учитываются результаты текущей успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Это позво-

лит в комплексе оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций в процес-

се освоения учебной дисциплины. Одной из форм содействия преподавателей развитию 

самостоятельности обучающихся является контроль за их самостоятельной работой.   

При разработке заданий для контроля знаний обучающихся необходимо учитывать 

актуальность формируемого материала, не допуская искажения конъюнктуры в экономи-

ческих и социальных процессах.  Задания должны базироваться на пройденном материале, 

который обучающиеся изучают как на лекциях, так и в ходе самостоятельной работы.  

Проведение текущего контроля, промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины, а так же критерии оценки уровня знаний, умений и навыков приобретенных ком-

петенций осуществляется преподавателем на основании содержания фондов оценочных 

средств по данной дисциплине.  Контроль не должен быть самоцелью для преподавателя, 

а, прежде всего, стать мотивирующим фактором образовательной деятельности обучаю-

щегося. 

 

Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

 

Работа над текстом лекций. По ходу лекции необходимо вести конспект, самостоя-

тельно записывая ключевые положения, комментарии, собственные мысли относительно 

усваиваемой информации, а также все те положения, которые преподаватель рекомендует 

записать дословно. В процессе лекции преподаватель может также рекомендовать литера-

туру для самостоятельного изучения отдельных тем курса либо давать задания для само-

стоятельной работы. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и 

отработки навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они 

способствуют развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  

В процессе выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение 

выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать 

практически значимые выводы из теоретических положений. 

Начинать подготовку к практическим занятиям необходимо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от студента может 

потребоваться уточнение специальной терминологии, что поможет правильно 



 13 

ориентироваться в материале, а также определить тот конкретный объём информации, 

который необходим для полного и чёткого ответа. 

Можно воспользоваться конспектом лекции (если таковая была прочитана в 

соответствии с тематическим планом дисциплины), поскольку в ходе лекционных занятий 

преподаватель заостряет внимание аудитории на наиболее проблемных или ключевых 

вопросах, имеющих первостепенное значение для усвоения темы.  

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в 

учебниках и учебных пособиях.  

После этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения 

более сложного материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В 

случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который 

ведет лекционные или практические занятия. 

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со 

стороны преподавателя при подготовке к семинару необходимо вести конспект в тетради.  

Как показывает педагогическая практика, такой конспект значительно увеличивает 

эффективность усвоения материала, позволяя получать не механические знания (на основе 

простого запоминания слов), а системные (основанные на запоминании смысла и 

системных связей между блоками информации).  

Конспект может оформляться в форме письменного плана ответов по каждому 

вопросу темы, а в определенных случаях даже кратким ответом, подкрепленным 

ссылками на соответствующие источники. Это поможет и при выступлении на практиче-

ском занятии. Кроме того, в тетради следует записывать неясные вопросы, требующие 

уточнения на занятии или консультации, и своё мнение по ним. 

Чтобы облегчить подготовку к последующим практическим занятиям и экзаменам, 

рекомендуется в тетради отвести место для словаря, куда вписываются специальные 

термины и пояснения к ним. 

Если студент не подготовился к практическому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), ему желательно самостоятельно 

подготовиться по вопросам темы и посетить консультацию преподавателя, где 

продемонстрировать и закрепить свои знания по теме. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работе 

 

Выполнение самостоятельной работы является обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем в часах определяется действующим учебным планом по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний обучающихся;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 развития познавательных способностей и активности обучающихся, самостоя-

тельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развития умений осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения учебных и профессиональных задач.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть 

использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

 работа над лекционным материалом;  

 работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

 изучение и конспектирование нормативного материала;  
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 подготовка к практическим занятиям;  

 написание рефератов;  

 подготовка к зачету или экзамену.  

Рассмотрим некоторые их них подробнее.  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладываю-

щего базу для более глубокого восприятия лекции.  

Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирова-

ние лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектировани-

ем подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержа-

ния чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного ис-

точника – документа, статьи, книги и т.п.). Методика работы при конспектировании уст-

ных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возмож-

ность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить 

основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости 

он может отметить и свое отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, студент 

большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, 

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для 

этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на 

каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.  

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к экзамену. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи лекции:  прочесть свои записи, расшифровав 

отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить 

вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое 

внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а 

также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь 

под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический словарь, в 

которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, 

содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. 

Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-методическом комплексе 

по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. 

Отдельные вопросы будут освещены недостаточно полно или вообще не будут 

затронуты. Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень 

поднятых в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по 

данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект 

лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны 

лекции не по всем вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное 

изучение студентами, прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо 

помнить, что работа с учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным 

пограничным чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на 

конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к экзамену. 

Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных изданиях. 

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической ли-

тературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на самосто-

ятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узловые 
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проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью 

экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается 

опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом 

самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление сту-

дента об изученных вопросах. 

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения 

или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем 

поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается 

здесь в необходимости-усвоения, понимания и запоминания значительных объемов мате-

риала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть 

путем усвоения интегрального  алгоритма чтения.  

Подготовка к  практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и 

сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: 

семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все 

большее распространение получают просмотры видеозаписей с лекциями преподавателя, 

использование иной аудиовизуальной техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консуль-

тации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого 

курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - 

это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивиду-

альный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

1.Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студен-

том учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских за-

нятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов.  

2. Экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае про-

ведения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право вос-

пользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в 

полном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На экзамен по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан 

предоставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учеб-

ных занятий); 

 − полный конспект семинарских занятий;  

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков 

(по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного ма-

териала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На экзамене по билетам студент дает ответы на вопросы билета после предвари-

тельной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без 

подготовки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопро-

сы, если студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно од-

нозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент 

отсутствовал на занятиях в семестре. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины. 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 
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2. МойОфис Образование. 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензи-

онное программное обеспечение и информационные справочные системы: 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

9. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

студентов, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. Все компьютерные классы 

Института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее материально-

техническое обеспечение:  

 
№ 

п/п 

Наименование обору-

дованных учебных 

кабинетов, лаборато-

рий и др. объектов для 

проведения учебных 

занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. Читальный зал, аудито-

рия № 44 

 

Учебная литература, учебная ме-

бель, учебная доска компьютеры, 

подключенные к сети Интернет, 

стенды, плакаты 

Проведение практических занятий по дис-

циплине, индивидуальных и групповых 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации 

2. Компьютерный 

класс  

№ 75 

Учебная мебель, учебная доска 

компьютеры, подключенные к 

сети Интернет, видеомагнитофон 

«Фунай» 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, индивидуальных 

и групповых консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

3. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Стол для преподавателя с тумбой 

подвесной; столы ученические; 

Проведение лекционных и практических 

занятий по дисциплине, текущей и проме-
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практического и семи-

нарского типа - кабинет 

№ 54 

стойка-кафедра; доска меловая; 

стулья ученические; стул для 

преподавателя и пр.  

жуточной аттестации 

 
10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и техноло-

гии, облегчающие восприятие информации обручающимися инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. Такие методы и технологии перечисляются в Адап-

тированной образовательной программе высшего образования для обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение к ОПОП) 

 

11. Лист дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый к  

Рабочей программе 

документ, содержащий 

текст обновления 

Решение кафедры 
Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Фамилия 

И.О.  заве-

дующего 

кафедрой 
дата Протокол № 

1.  Приложение № 1 
  

 
 

2.  Приложение № 2     

3.  Приложение № 3     

4.  Приложение № 4     

5.  Приложение № 5     


