
 

 

 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Основы страхования и управление рисками» включена вариативную 

часть Блока 1 – Б1.В.07 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление персоналом)», 

заочной формы обучения. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы страхования и управление рисками» является 

сформировать навыки управления рисками и применения страхования в современной 

экономике для использования их в практической деятельности, а также развитие навыков 

самостоятельной работы в области управления персоналом с позиций оценки и 

управления рисками с использованием современных теоретических концепций и методов 

исследований. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы страхования и управления 

рисками»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы страхования и управления рисками» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) образовательной программы «Управление персоналом)», 

заочной формы обучения. 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

изучения ряда дисциплин учебного плана: «Стратегический менеджмент», «Рынок труда». 
Результаты изучения дисциплины «Основы страхования и управления рисками» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Рекрутинг», «Организация работы рекрутингового агентства». 
 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
Номер 
семестра 

Учебные занятия Форма промежуточной 
аттестации, час 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
. 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
. 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

. 

за
н

я
ти

я
, 

ч
. 

С
ам

о
ст

о
ят

. 

р
аб

о
та

, 
ч
. Трудоемкость 

Зач. 
ед. 

Часы 

9 3 108 4 10 - 85 Экзамен 

Итого: 3 108 4 10 - 85 Экзамен (9) 

 



Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 
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9 семестр 
Тема 1.  Риск. Теоретические концепции и подходы к 

изучению 
2 - - 8 

Тема 2. Риск как экономическая категория, понятие риска, 
его сущность, классификация рисков 

- 4 - 8 

Тема 3. Идентификация и анализ рисков - - - 8 

Тема 4. Методы управления рисками - - - 8 

Тема 5. Кадровые риски и их оценка - 2 - 8 

Тема 6.   Объективная необходимость и экономическая 

сущность страхования. Основные понятия и термины, 
применяемые в страховании, классификация страхования 

2 - - 8 

Тема 7. Правовые основы страховой деятельности - - - 8 

Тема 8. Формы и методы страхового возмещения, 
тарифная ставка 

- 2 - 8 

Тема 9. Сущность и особенности страхового возмещения в 
имущественном, личном страховании, страхование 

ответственности и финансовых рисков 

- 2 - 8 

Тема 10. Перестрахование - - - 13 

ИТОГО: 4 10 - 85 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Риск. Теоретические концепции и подходы к изучению 

Эволюция категории «риск». Принципы изучения рисков. Функции и свойства 

рисков. Характеристики риска. Классическая теория риска (Дж. Милль, И.У. Сениор). 

Неоклассическое понимание риска как вероятности отклонения от 

запланированного результата (А. Маршалл, А. Пигу). Современное развитие теорий риска. 

Социологическая теория риска. Модели рисков человеческого фактора. 

 

Тема 2. Риск как экономическая категория, понятие риска, его сущность, 

классификация рисков 

Сущность понятия риска. Взаимосвязь риска с неопределенностью. Отношение 

степени риска и неопределенности. Учет риска и неопределенности. Информационный и 

оценочный подход в разделении риска и неопределенности. Объективное и субъективное 

понимание риска. Структурные характеристики риска. Опасность. 



Подверженность риску. Уязвимость (чувствительность к риску). Степень 

взаимодействия рисков. 

Классификация рисков по факторам возникновения. Классификация рисков по 

времени возникновения. Классификация рисков по характеру учета. Классификация 

рисков по характеру последствий. Классификация рисков по сфере возникновения. 

Причины и факторы возникновения риска. Уровни рисков. 

 

Тема 3. Идентификация и анализ рисков 
Понятие анализа рисков и его основные принципы. Качественный и 

количественный анализ рисков. Построение кривой риска. Статистический метод оценки 

производственного риска. Анализ целесообразности затрат. Относительная оценка риска 

на основе анализа финансового состояния предприятия. Интегральная оценка рисков. 

Количественные оценки экономического риска в условиях неопределённости. Принятие 

оптимальных решений в условиях неопределённости. Матричные игры. Критерии 

оптимальности в условиях полной неопределенности. Самостоятельное изучение. 

Характеристика и описание методов идентификации рисков: методы мозговой атаки, 

методы сценариев, методы экспертных оценок, методы «Дельфи», методы дерева целей, 

морфологические методы, методики системного анализа. Моделирование в управлении 

производственными рисками. Зоны риска. 

 

Тема 4. Методы управления рисками 

Развитие взглядов на управление риском. Основные методы управления рисками. 

Уклонение от рисков. Диссипация и диверсификация риска. Локализация как метод 

снижения рисков. Резервирование компенсация, хеджирование, распределение, 

минимизация. Инструменты манипулирования рисками. Передача риска третьей стороне, 

самостоятельное удержание риска. Издержки и доходы управления риском. 

Подверженность риску. Чистый ущерб, вследствие проявления риска. Декомпозиция и 

агрегирование риска. Страхование как метод управления производственным риском. 

Самострахование. 

 

Тема 5. Кадровые риски и их оценка 

Человеческий фактор как источник риска. Факторы кадровых рисков. 

Физиологические и психологические особенности человека как источника риска. Влияние 

возраста сотрудников на профессиональную деятельность. Риски в системе управления 

персоналом: риски утраты человеческого капитала, риски утраты материальных активов, 

информационные риски, риски формирование нежелательного имиджа. Риски нарушения 

законодательства. Риски опасных действий человека. 

Способы и процедура выявления кадровых рисков. Методика оценки 

кадровых рисков. Оценка факторов среды. Оценка вероятности проявления угроз. 

Оценка вероятности риска. Матрица Харрингтона. Количественные оценки вероятностей 

и рисков. Метод оценки рисков на основе матрицы «вероятность-ущерб». Метод 

вербальных функций. Методы оценки рисков на основе оценки степени выполнения 

требований безопасности. Метод оценки рисков на основе системы Элмери. Метод оценки 

рисков на основе ранжирования уровня требований (индекс ОВР). 

Система управления кадровыми рисками. Мониторинг и учет кадровых рисков. 

Методы воздействия на кадровые риски. Экспресс-тестирование устойчивости 

организации кадровым рискам. Методы управления рисками: упразднение, 

предотвращение потерь, страхование риска, снижение риска, компенсация потерь. 

Формирование модели нарушителя. 

Риски в персонал-технологиях. Риски при подборе персонала. Ошибки при 

подборе персонала. Критерии методик диагностики при подборе персонала. Управление 

рисками при подборе персонала. Комплексный подход к подбору персонала. Риски 



адаптации новых сотрудников. Риски оценки и аттестации персонала. Риски развития и 

обучения персонала. Риски при увольнении сотрудников. 

 

Тема 6. Объективная необходимость и экономическая сущность страхования. 

Основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификация 

страхования 
Страхование как экономическая категория: цель, сущность, содержание. 

Объективная необходимость страхования. Функции страхования, их проявление и 

использование в процессе хозяйствования. Понятие риска. Риск как основа страховых 

отношений. Место страхования в рыночной экономике. Страховой фонд, его назначение и 

способы формирования. Основные понятие и термины страхования, словарь основных 

страховых терминов. Необходимость классификации в страховании. Основания и 

принципы классификации в страховании. Общий принцип классификации страхования. 

Классификация страхования по формам организации и проведения. Классификация 

страхования по объектам (отраслям) страхования: личное страхование, имущественное 

страхование, страхование гражданской ответственности, страхование финансовых рисков. 

классификация по рискам, страхование финансовых рисков. 

Условия, при которых возможно проведение страхования. Страховщик и 

страхователь, их права и обязанности. Другие лица, участвующие в страховых 

правоотношениях. Понятие о страховом интересе. Страховой риск, оценка страхового 

риска. Страховая ответственность и объем страховой ответственности. Страховая оценка 

объекта страхования и ее взаимосвязь со стоимостью объекта. Страховая сумма, 

страховой тариф. Страховая премия. Срок страхования. Действие страхования. Страховой 

риск. Страховой случай. Страховые выплаты. Покупатели страхового возмещения и 

обеспечения. Уровень выплат. Системы страхового обеспечения: а) по принципу 

пропорционального обеспечения; б) по принципу первого риска; в) по принципу 

предельного обеспечения. 

Общие основы и принципы классификации по сферам деятельности, объектам 

страхования и роду опасности. Понятие классификации по объектам страхования. 

Отрасли, подотрасли, виды и формы страхования. Классификация по объектам в 

соответствие с ГК РФ (часть II, гл.48) и «Законом об организации страхового дела в РФ». 

Принципы обязательного и добровольного страхования. Правовое обеспечение видов 

обязательного страхования, проводимых в России. Основные особенности и проблемы 

развития обязательного страхования на современном этапе. Обязательное 

государственное страхование. Обязательное страхование военнослужащих и других 

категорий граждан. 

 

Тема 7. Правовые основы страховой деятельности 
Правовая основа страховой деятельности. Нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности. 

Содержание основных положений и статей главы 48 «Страхование» ГК РФ и Закона РФ 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации». Система подзаконных актов 

и ведомственных нормативных документов, регулирующих деятельность страховщиков. 

Порядок регистрации и лицензирования страховых компаний. Общие принципы 

государственного регулирования в страховании. Правовые основы перестрахования. 

Регулирующая роль государства за страховым рынком. Функции Федеральной 

службы страхового надзора Российской Федерации. Место, роль, основные функции и 

правомочия страхового надзора. Ведомственные акты и нормативные документы 

страхового надзора. Договор страхования. Существенные и несущественные условия 

договора страхования. Правила и условия страхования. Участники договора страхования. 



Права и обязанности сторон. Действие договора страхования. Возникновение и 

прекращение страховой ответственности. Порядок прекращения договора и признания его 

недействительным. 

 

Тема 8. Формы и методы страхового возмещения, тарифная ставка 

Методы страхования. Пропорциональное и непропорциональное страхование. 

Страхование с франшизой. Понятие о страховых тарифов и факторов их определяющих. 

Состав и структура страхового тарифа. Нетто-ставка: ее назначение и состав. Нагрузка и 

ее основные элементы. Особенности построения тарифов имущественного страхования и 

страхования жизни. Убыточность страховой суммы как основа расчета нетто-ставки по 

рисковым видам страхования. Базовые показатели, для расчета страховых тарифов по 

накопительным видам страхования. Методика расчета нетто-ставки по массовым 

рисковым видам страхования. Сущность и виды страховых премий. Страховая премия как 

плата за страхование. Определение размера страховой премии и методы ее уплаты. 

Факторы, влияющие на размер страховой премии. 

 

Тема 9. Сущность и особенности страхового возмещения в имущественном, 

личном страховании, страхование ответственности и финансовых рисков 
Отрасли страхования. 

Личное страхование. Экономическое значение личного страхования граждан, его 

взаимосвязь с социальным страхованием и обеспечением. Страховой интерес и страховой 

риск в личном страховании. Особенности договоров личного страхования, их 

существенные условия. Основные виды личного страхования: страхование жизни, 

основные виды страхования жизни: страхование на дожитие, смешанное страхование 

жизни, страхование на случай смерти. Страхование ренты и его основные виды. 

Страхование пенсий (страховой случай, расчет ущерба и страхового возмещения), 

медицинское страхование РФ и за рубежом, обязательное и добровольное медицинское 

страхование (страховой случай, расчет ущерба и страхового возмещения), страхование от 

несчастных случаев (виды страхования, страховой случай, расчет ущерба и страхового 

возмещения). Особенности функционирования здравоохранения в современных условиях. 

Организация медицинского страхования в России. Правовое обеспечение медицинского 

страхования. Формы медицинского страхования. Сущность обязательного медицинского 

страхования (ОМС). Взаимоотношения субъектов в системе ОМС. Финансовые источники 

и перераспределение денежных средств в системе ОМС. Роль страховой медицинской 

организации в ОМС. Современное состояние и перспективы развития ОМС. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС). Основные особенности проведения ДМС 

в России. Развитие медицинского страхования в Кемеровской области. Основные виды 

медицинского страхования, проводимые региональными страховщиками. 

Имущественное страхование. Принцип возмещения ущерба, оценка страховой 

суммы. Системы страхования (система пропорциональной ответственности, система 

ответственности по первому риску, страхование по восстановительной стоимости, 

страхование по действительной стоимости). Франшиза, понятие, виды, влияние на 

страховое возмещение. Методика определения ущерба и страхового возмещения по 

страхованию имущества. Понятие двойного страхования. Страхование имущества 

юридических и физических лиц. Страхование строений, сельскохозяйственных культур,  

животных, транспортных средств. Страхование грузов. Страхование домашнего 

имущества граждан. Страхование транспортных средств, недвижимости. Огневое 

страхование. Страхование от краж. Страхование средств наземного и водного транспорта. 

Особенности страхования средств воздушного транспорта, грузов. 

Страхование ответственности. Классификация видов и основные условия 

страхования ответственности. Порядок ликвидации убытков при наступлении страхового 

случая. Объекты страхования и объем ответственности. Понятие лимита страховой 



ответственности, основные виды лимитов (лимит на один страховой случай, на весь 

период договора и т.п.) и методы его установления. Страхование гражданской 

ответственности работодателя. Страхование ответственности предприятий - источников 

повышенной опасности. Страхование ответственности владельцев автотранспортных 

средств. Страхование ответственности перевозчиков. Страхование профессиональной 

ответственности. Страхование ответственности предприятий - источников повышенной 

опасности. Страхование ответственности производителей и продавцов. Страхование 

ответственности за неисполнение обязательств. 

Страхование рисков. Страхование предпринимательских рисков. Страхование 

финансовых рисков. Страхование от перерывов в производстве, ключевой фигуры 

бизнеса. Основы хеджирования финансовых рисков с использование опционов, 

фьючерсов, свопов. 

 

Тема 10. Перестрахование 
Объективная необходимость перестрахования как гарантия страховой защиты, 

сущность и роль перестрахования. Формы перестрахования. Виды перестрахования: 

факультативное и облигаторное. Лимит собственного удержания. Объем премии, расходов 

по ведению дела, прибыльности операций по перестрахованию. Активное и пассивное 

перестрахование. Способы распределения убытков: пропорциональное и 

непропорциональное перестрахование. Квотное, эксцедентное и квотноэксцедентное 

пропорциональное перестрахование. Непропорциональное перестрахование: эксцедент 

убытка и эксцедент убыточности. Практика использования перестрахования в России. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тестовое задание) 
1. В чем сущность риска как экономической категории? 

1) риск    означает    невозможность    достижения    намеченных    результатов 

предпринимательской деятельности;  
2) риск возникает под воздействием событий и причин, которые должны быть 
заранее предсказаны:  
3) риск выражается в неопределенности исхода намеченной 
предпринимательской деятельности;  
4)  риск связан с потерями, которые должны быть оценены на этапе подготовки 

к осуществлению деятельности и учтены в предпринимательском проекте. 

2. В чем заключается предпринимательский риск?  
1) невозможность получения расчетной прибыли в условиях изменяющейся 
предпринимательской среды;  



2) опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или 

недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное 

использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности; 

 
3) неопределенность будущего; 

4) необходимость осторожного планирования будущих доходов и расходов.  
3. Потери от риска в предпринимательской деятельности подразделяют на: 

1) материальные, трудовые, финансовые, потери времени, специальные; 

2) физические, стоимостные, потери времени, труда, специальные потери 

3) внешние и внутренние; 

4) плановые и неплановые.  
4. Дополнительный расход ресурсов, связанный с проведением незапланированных 
работ относится к потерям:  
1) финансовым; 

2) специальным; 

3) денежным; 

4) материальным.  
5. К какому виду потерь от риска в предпринимательской деятельности следует 
отнести прямую потерю объекта вследствие пожара, кражи и т.п.?  
1) финансовые потери; 

2) трудовые потери; 

3) материальные потери; 

4) специальные виды потерь. 

6. Как   проводится   стоимостная   оценка   материальных   потерь, выражающихся   в  
непредусмотренных предпринимательским проектом дополнительных затратах 

ресурсов? 

 
1) количество дополнительно израсходованных ресурсов умножить на стоимость 
единицы этих ресурсов;  
2) по величине неполученного дохода от предпринимательской деятельности;  
3) количество нереализованной продукции умножить на цену реализации 
единицы продукции;  
4) величину уменьшения выпуска продукции умножить на цену реализации 
единицы продукции.  
7. С чем могут быть связаны трудовые потери от риска в предпринимательской 

деятельности?  
1) с дополнительными затратами труда, предусмотренными 
предпринимательским проектом.  
2) с потерями рабочего времени, вызванными случайными обстоятельствами;  
3) с замедлением процесса предпринимательской деятельности по сравнению с 
намеченным;  
4) с уменьшением выпуска продукции. 

8. В каких единицах измеряются трудовые потери от риска в предпринимательской 

деятельности?  
1) численность занятых, 
человек;  
2) в часах;  
3) в человеко-часах; 

4) в днях, месяцах задержки в получении намеченных результатов.  
9. Уменьшение выручки вследствие снижения по непредвиденным причинам цен на 
реализуемую продукцию является проявлением потерь:  
1) финансовых; 



2) специальных; 

3) материальных; 

4) трудовых. 

10. Как оценить величину потерь предпринимателя от задержки возврата долга: 

1) потери равны сумме долга;  
2) потери рассчитываются по установленному законодательством проценту от 
суммы долга;  
3) по величине потерь дохода, который предприниматель мог получить от 
использования этих средств;  
4) по величине дохода, который получил должник от использования этих 

средств. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Роль и функции страхования в современной рыночной экономике. 

2. Страхование во внешнеэкономической деятельности. 

3. Основные этапы развития страхового дела в России. 

4. Современное состояние страхового дела в России. 

5. перерыва в производстве вследствие пожара. 

6. Кредитное страхование. 

7. Страхование автогражданской ответственности. 

8. Частное страхование от несчастных случаев. 

9. Страхование жизни. 

10. Государственное регулирование страховой деятельности. 

11. Мошенничество в сфере страхования. 

12. Порядок заключения и оформления страхового договора. 

13. Взаимоотношения сторон страхового договора при наступлении страхового 

случая.  
14. Страхование от несчастных случаев лиц, призванных на действительную 
военную службу.  
15. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов. 

16. Страхование ответственности за причинение вреда. 

17. Страхование предпринимательского риска. 

18. Риск мошенничества со стороны персонала. 

19. Страхование экологических рисков. 

20. Страхование финансовых рисков 

21. Внутренние риски в управлении организацией. 

22. Управленческие риски. 

23. Банковские риски. 

24. Этапы процесса управления риском. 

25. Учет рисков в бизнес планировании. 

26. Риски в малом бизнесе. 

27. Проблемы экономической безопасности. 

28. Коммерческая тайна и экономическая безопасность бизнеса. 

29. Страхование технических рисков. 

30. Измерение риска. 

31. Управление операционными рисками. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



1. Куликова, Елена Геннадьевна. Основы страхования и управления рисками 

[Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 24 с. - Список лит.: с. 23-24. 

- 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8

B-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D1%8F-%D0%B8-

%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1

%8F-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР)  

Знать Уметь Владеть 
владением 

навыками работы 
с внешними 

организациями 
(Министерством 

труда и 
социальной 

защиты 
Российской 
Федерации, 

Пенсионным 
фондом 

Российской 
Федерации, 

Фондом 
социального 
страхования 
Российской 
Федерации, 

Федеральным 
фондом 

обязательного 

Теоретический 

(знать) 
основные 
принципы 
взаимодействия 
с 
внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и 

социальной 
защиты 
Российской 
Федерации, 

Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

ОР-1 
сущность, 
основные 

признаки и 

функции 

страхования; 

современное 
законодательств

о, 
нормативные 

документы 

и методические 

материалы 

органа 

страхового 

надзора, 

регулирующие 
деятельность 

страховых 

  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA


медицинского 
страхования, 
Федеральной 
службой по 

труду и 
занятости, 
кадровыми 

агентствами, 
службами 
занятости 
населения) 

(ОПК-4) 
 

 

социального 
страхования 
Российской 

Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 
страхования, 
Федеральной 

службой по 

труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

организаций; 

Модельный 

(уметь) 
выявлять 
специфику 
взаимодействия 

с 
внешними 
организациями 

(Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 
Федерации, 
Пенсионным 

фондом 

Российской 

Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 
Российской 
Федерации, 

Федеральным 

фондом 

обязательного 

медицинского 

страхования, 
Федеральной 
службой по 

труду и 

занятости, 

кадровыми 

агентствами, 
службами 
занятости 

 ОР-2 
диагностирова

ть и 
анализировать 

социально- 

экономические 

проблемы 
и процессы в 

организациях с 
позиций 

проецируемых 

рисков; 

 



населения) 

Практический 

(владеть) 
навыками 
взаимодействия 

с 

внешними 
организациями 
(Министерством 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации, 

Пенсионным 

фондом 
Российской 
Федерации, 

Фондом 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, 
Федеральным 
фондом 
обязательного 

медицинского 

страхования, 

Федеральной 
службой по 
труду и 
занятости, 

кадровыми 

агентствами, 

службами 

занятости 

населения) 

  ОР-3 
навыками 
ведения 

переговоров с 

потенциальны

ми 

страхователям

и; 

использования 

на 

практики 

системы 

актуарных 

расчетов; 

применения 

страховых 

тарифов 
для 

существующих 
финансовых 

продуктов. 

знанием 
основ разработки 

и реализации 
концепции 
управления 
персоналом, 

кадровой 
политики 

организации, 
основ 

стратегического 
управления 

персоналом, 

основ 
формирования 

и использования 
трудового 

потенциала 

и 

Теоретический 

(знать) 
предмет, 
функции 
управления 
персоналом, 
содержание 
методологическ
их 
подходов к 
изучению 
области и 
методы и 
инструменты 
управления 
персоналом. 

ОР-4 
практику 

проведения и 

особенности 

отдельных 

отраслей 

страхования, 
видов страховой 
деятельности и 

видов 

страхования; 

виды кадровых 

рисков; 

способы 

выявления 

кадровых 

рисков; методы 

  



интеллектуально

го 

капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а 
также 
основ 

управления 

интеллектуально

й 

собственностью 

и 

умение 

применять их на 

практике 

(ПК-1) 

оценки и 
мониторинга 

кадровых 
рисков 

Модельный 

(уметь) 
применять на 
практике 
средства 
разработки и 
реализации 
концепции 
кадровой 
политики 
организации 

 ОР-5 
использовать 

современные 

методы 

построения 

страховых 

тарифов; 
рассчитывать 

страховое 
возмещение, 

тарифные 

ставки с 

учетом 

отраслевой 

специфики; 

оценивать 

риски, 

социальную и 

экономическу

ю 
эффективность 
принимаемых 

решений в 

управлении 

персоналом; 

 

Практический 

(владеть) 
технологиями и 
инструментами 
разработки и 
реализации 
кадровой 
политики 
организации 

  ОР-6 
навыками 

разработки 

вариантов 
управленчески

х 
решений в 

сфере 

управления 

кадровыми 

рисками 

и обосновывать 

выбор на 

основе 

критериев 
социально- 

экономической 

эффективности

. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 



текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОПК-4 ПК-1 

Тема 1.  Риск. 

Теоретические 

концепции и 

подходы к 

изучению 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+      

ОС-2 

Реферат 

+ +    + 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + +    

Тема 2. Риск как 

экономическая 
категория, понятие 

риска, его сущность, 
классификация 
рисков 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+      

ОС-2 

Реферат 

+ +    + 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + +    

Тема 3. 

Идентификация и 

анализ рисков 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   

ОС-2 

Реферат 

+ +  + + + 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + 

Тема 4. Методы 
управления рисками 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+      

ОС-2 

Реферат 
+ +    + 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + +    

Тема 5. Кадровые 
риски и их оценка 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   

ОС-2 

Реферат 
+ +  + + + 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + 

Тема 6.   ОС-1 +   +   



Объективная 
необходимость и 
экономическая 

сущность 
страхования. 
Основные понятия и 
термины, 
применяемые в 

страховании, 

классификация 

страхования 

Контрольная 

работа 

ОС-2 

Реферат 

+ +  + + + 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + 

Тема 7. Правовые 

основы страховой 

деятельности 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   

ОС-2 

Реферат 
+ +  + + + 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + 

Тема 8. Формы и 

методы страхового 
возмещения, 
тарифная ставка 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   

ОС-2 

Реферат 

+ +  + + + 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + 

Тема 9. Сущность и 

особенности 

страхового 

возмещения в 

имущественном, 

личном 

страховании, 

страхование 

ответственности и 

финансовых рисков 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   

ОС-2 

Реферат 

+ +  + + + 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + 

Тема 10. 
Перестрахование 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   

ОС-2 

Реферат 

+ +  + + + 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+ + + + + + 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно на практических занятиях. 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерии Оценка по 46- 

балльной шкале 

1) полные ответы на вопросы; 
2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий. 

31-46 

1) недостаточно полные ответы на вопросы; 
2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий и 

т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

24-30 

1) ответы на вопросы отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-

двух существенных ошибок в определении понятий и категорий и 

т. п.; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

19-23 

1) не все вопросы раскрыты; 
2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

0-18 

 

ОС-2 Реферат 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией. 
Композиционное 

построение выступления. 

Хорошо ориентируется в   

нужной информации 

Теоретический 8 

Самостоятельная оценка 
ситуации на основе 

методологических знаний. 
Умеет самостоятельно 

оценить ситуацию и 

проанализировать ее 

Модельный 8 

Креативность решения 
поставленных задач. 

Нестандартно подходит к 

решению задач 

Практический 9 

Всего:  25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Работа с информацией 

Композиционное 
Теоретический 7 



построение 

выступления 

Хорошо ориентируется в 

в нужной 

информации 

Самостоятельная оценка 
ситуации на 

основе методологических 

знаний 

Умеет самостоятельно 

оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

Модельный 8 

Креативность решения 
поставленных 

задач 

Нестандартно подходит к 

решению 

задач 

Практический 10 

Всего:  25 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования  

компетенций 
Количество баллов 

Обучающийся 
перечисляет 

основные 
понятия курса, хорошо 

владеет базовыми 

понятиями 

 

Теоретический 0-20 

Находит 
оптимальные 

решения 
сформулированных 

проблем, умеет 

самостоятельно оценить 

ситуацию и 

проанализировать ее 

Модельный 21-40 

Обучающийся 
обосновывает 

возможности применения 

методов в конкретных 

практических ситуациях, 

Практический 41-64 



нестандартно подходит к 

решению задач 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену в 9 семестре 

 

1. Понятие и содержание категории «риск». 

2. Риск как форма проявления неопределенности. 

3. Структурные характеристики риска. 

4. Место и роль рисков в экономической деятельности организации. 

5. Критерии классификации рисков по характеристике опасности. 

6. Критерии классификации рисков по характеристике подверженности 

риску. 

7. Критерии классификации рисков по характеристике уязвимости. 

8. Однородные риски. 

9. Понятие риск-менеджмента. 

10. Объект и субъект управления в риск-менеджменте. 

11. Стратегия управления рисками на предприятии. 

12. Этапы процесса управления рисками в организации. 

13. Содержание идентификации и анализа рисков. 

14. Этапы идентификации и анализа рисков. 

15. Источники информации для идентификации риска. 

16. Визуализация рисков. 

17. Концепция приемлемого риска. 

18. Пороговые значения риска. 

19. Мониторинг управления риска 

20. Основные понятия и термины в страховании. 

21. Правовые основы социального страхования  
22. Место социального страхования в государственной системе социальной 
защиты населения  
23. Субъекты социального страхования, их права и обязанности.  
24. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве.  
25. Финансовая система социального страхования. 

26. Понятие страхового фонда. 

27. Обязательное и добровольное страхование. 

28. Экономическое содержание личного и имущественного страхования. 

29. Вопросы медицинского страхования. 

30. Внебюджетные фонды социального страхования. 

31. Страхование пенсий. 

32. Страхование по временной нетрудоспособности 

33. Теоретические основы построения страховых тарифов. 

34. Тарифная ставка. Расходы на ведение дела как элемент тарифной ставки. 

35. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий. 

36. Имущественное страхование. Методы расчета тарифов имущественного 
страхования. Методы определения ущерба и страхового возмещения.  
37. Личное страхование. 

38. Страхование ответственности.  
39. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств.  
40. Страхование гражданской ответственности перевозчика  



41. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников 
повышенной опасности  
42. Страхование профессиональной ответственности.  
43. Основы перестрахования. Сущность и теоретические основы 
перестрахования.  
44. Содержание договора перестрахования. Виды договоров 

перестрахования. 

45. Управление риском в страховании. Риск и страхование. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенции 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Контрольная работа Контрольная работа 

выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Реферат Реферат соответствует теме, 
выдержана структура 
реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 
сформулированы 

Темы рефератов 

3. Выполнение практического 

задания 

Может выполняться 

индивидуально, либо в 

малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). 

Текущий контроль 

проводится в течение 

практического задания. 

Перечень 

практических 

заданий 

4. Экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится   в   заданный   
срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки 

учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» -

практико-ориентированными 

заданиями. 

Комплект 
примерных 

вопросов к 

экзамену 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 1 5 

3. Работа на практическом занятии - 229 

4. Экзамен - 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы - 300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

9 

семестр 

Разбалловка по 
видам работ 

2 х 1=2 балла 
5 х 1=5  
баллов 

229 баллов 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла  

max 
7 баллов max 

236 баллов  

max 
300 баллов max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Основы страхования и управления рисками» в 9 

семестре, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует экзаменационной оценке по принятой 

четырёхбалльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

 

Основная литература: 

1. Сплетухов, Юрий Александрович. Страхование : Учебное пособие. - 2 ; перераб. 

и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 357 с. - ВО - 

Бакалавриат. - ISBN 978-5-16-003575-8. URL: http://znanium.com/go.php?id=999779 

2. Антонов, Геннадий Дмитриевич. Управление рисками организации : Учебник. - 

1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 153 с. - ISBN 

9785160130606. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1052461 

3. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, 

профессиональные стандарты : учебник / Е.В. Каранина. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 

2020. - 257 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-1161-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521 

http://znanium.com/go.php?id=999779
http://znanium.com/go.php?id=1052461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521


 

Дополнительная литература: 
4. Сафуанов, Р. М. Страхование : учебное пособие / Р.М. Сафуанов, З.Ф. 

Шарифьянова; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 

2018. - 144 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-32-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494926 

5. Годин, А. М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд. - 

Москва : Дашков и К°, 2018. - 256 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-394-02148-0. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.strahovka.info - Рейтинг страховых компаний и ассистанс 

компаний по страхованию путешественников 

2. http://www.rosmedstrah.ru – РосМедСтрах 

3. http://www.risk-manage.ru/ - статьи  по  управлению  рисками,  аналитические 

материалы 

4. http://www.risk24.ru/- электронный учебник по управлению рисками, статьи 

5. http://www.riskmanagement.ru/index.html  - журнал  «Риск-менеджмент». 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 990 

от 24.04.2020 

с 01.06.2020 по 

31.05.2021 

 

8 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

(+коллекция 

Мультимедиа-

Аудиокниги для 

инклюзивного 

образования) 

 

 

Договор  

№ 1638 

 от 23.09.2020 

 

 

с 22.11.2020 по 

21.11.2021 

 

 

8 000 

3 ООО «ИВИС» Договор № 500 

 от 19.02.2020 

с 19.02.2020 до 

19.02.2021 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

Коллекция «Легендарные 

книги» 

Договор  

№ 2816 

 от 27.11.2019 

с 13.12.2019 по 

13.12.2020 

100% 

5 ЭБС Лань» коллекция 

«Искусствоведение-

   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573180
http://www.strahovka.info/
http://www.rosmedstrah.ru/
http://www.risk-manage.ru/
http://www.risk24.ru/
http://www.riskmanagement.ru/index.html


Издательство Планета 

музыки» 

( +произведения для лиц 

с проблемами зрения) 

Договор № 758 

от 20.03.2020 

с 20.03.20 

 по 20.03.21 

100% 

6 ООО «Издательство 

Лань» 

Сетевой педагогический 

университет 

Договор № ЭБ 

СПУ 1678  

от 31.05.2018   

с 31.05.18  

до 31.12.2021 с 

последующей 

пролонгацией на 

каждый 

последующий 

год 

100% 

7 Национальная 

электронная библиотека 

Договор № 

101/НЭБ/6623 

от 25.02.2020 

С 25.02.20  

по 25.02.25 с 

последующей 

пролонгацией на 

следующие 5 

лет  

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Основы страхования и управления рисками» изучается студентами 

очниками в 9 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

стратегического менеджмента. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 



разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Основы страхования и управления рисками» является экзамен в 9 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

9 семестр 
 

Тема 2. Риск как экономическая категория, понятие риска, его сущность, 

классификация рисков 
 

Письменный контрольный опрос по теме.  
1. Идея риска во многих случаях рассматривается как точка нарушения равновесия 
между опасностями и скрытыми возможностями. Как эта идея трактуется в соотношении 

риска и неопределенности экономической и политической жизни?  
2.Обозначьте на конкретных примерах различные понимания риска в бизнесе: 
Потенциальная возможность наступления вероятного события, вызывающего  
определенныйматериальныйущерб____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.Возможностьнедополученияприбылии/илидохода______________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Частота возникновения или тяжесть

 ущерба___________________________ 

Застрахованный объект,  который может подвергнуться 

ущербу____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Какие изменения в социальной и политической жизни общества чаще всего приводят 

к принятию рисковых решений в управлении конкретной организацией? 

___________________________________________________________________________ 

6.Почемурискявляетсянеобходимойсоставляющейлюбогобизнеса? 

___________________________________________________________________________  
7. Дайте определение функций риска в менеджменте 
бизнеса: Инновационная  

___________________________________________________________________________ 

Регулятивная 

___________________________________________________________________________ 

Защитная 

___________________________________________________________________________ 

Аналитическая 

___________________________________________________________________________ 
8.Определите объективное и субъективное понимание 
риска: Объективное  
___________________________________________________________________________ 

Субъективное 

___________________________________________________________________________ 

9.Почему в таком разделении заложено наше отношение к риску как к способу 

действия? 



10.Перечислите некоторые условия и факторы источников рисков: 

Естественно-природные Техногенные Социальные 

   

   

   

   

11.Чем отличаются риски форсмажорные и нефорсмажорные? 

___________________________________________________________________________ 

12.Назовите объективные и субъективные факторы,  влияющие

 на ход и исход  экономической деятельности: 

Объективные 

___________________________________________________________________________ 

Субъективные 

___________________________________________________________________________ 

13.Дайте определение структурным характеристикам риска: 

Опасность 

___________________________________________________________________________  
Подверженность риску 

___________________________________________________________________________ 

Уязвимость 

___________________________________________________________________________ 

Взаимодействие с другими рисками 

___________________________________________________________________________

14.В каких случаях управление рисками в организации будет иметь наибольший 

эффект? 

___________________________________________________________________________ 

 

Тема 5. Кадровые риски и их оценка 

 

Задача 1. 

Перечень качеств, которыми должен обладать современный руководитель: 

1. Компетентность в избранной сфере бизнеса.  
2. Способность эффективно действовать в условиях рынка, детально знать менеджмент, 
маркетинг, уметь обеспечивать при любых рыночных ситуациях оптимальные 

хозяйственные результаты.  
3. Способность организовывать, координировать, направлять и контролировать 
деятельность подчиненных.  
4. Высокие нравственные качества: честность, правдивость, скромность, высокая 
требовательность к себе и к другим, развитые чувства долга и ответственности.  
5. Единство слова и дела, оперативность и гибкость в работе, умение самостоятельно и 
своевременно принимать оптимальное решение, добиваться исполнения его 

подчиненными.  
6.Глубокое знание человеческой психологии, способов налаживания контактов с 
людьми, умение формировать коллектив с высоким творческим потенциалом. 

7. Стремление к наиболее рациональному распределению функций между собой и 

сотрудниками, объективная оценка результатов деятельности и своей, и сотрудников.  
8. Справедливость во взаимоотношениях с подчиненными, умение завоевывать их 
доверие, создавать в коллективе благоприятный психологический климат.  
9. Умение стратегически мыслить, предугадывать тенденции развития рынка, 
организовывать свою работу и работу сотрудников с учетом перспективы.  
10. Постоянное обновление собственных знаний, поддержание их в соответствии с 
растущими потребностями общества. 



11. Забота о здоровье, работоспособности и повседневных нуждах работников. Вопросы  
1. Согласны ли Вы с представленным перечнем качеств, которыми должен обладать 
менеджер?  
2. Какие риски, на Ваш взгляд, снижает каждое из вышеперечисленных качеств? 

3. Имеются ли какие-либо специфические требования к риск-менеджеру?  
Задача 2.  
В российской практике бизнеса все чаще используются различные нововведения в 

мотивации труда, чтобы сделать его более плодотворным, эффективным. Среди таких 

инноваций – установление для конкретного работника нестандартного, льготного 

рабочего режима.Этот вид мотивации пока используется редко. Тем не менее, он 

считается одним из эффективных, особенно на малых частных предприятиях, среди лиц 

таких профессий, как врачи, юристы, преподаватели, управляющие, технические 

работники и в сфере обслуживания. Работники назначают себе рабочие часы по своему 

усмотрению, лишь бы они устраивали компанию и их было достаточно, чтобы 

выполнить требуемую работу. Один трудится с 8 до 16 часов, другой – с 12 до 20 часов. 

Если Вы справляетесь с работой скорее, Ваше дело – идти домой или работать 

дополнительно. В некоторых компаниях имеется четыре или даже пять смен. Иногда 

гибкие смены приводят к сокращенной рабочей неделе, обычно четырехдневной, с 

тремя выходными. Некоторые компании установили «материнские смены», которые 

приспособлены к часам посещения школы детьми. Женщина не покидает организацию 

во время вынашивания и раннего воспитания детей. Многие предприятия дают 

возможность студентам работать во время «окон» в их учебных расписаниях. Гибкие 

смены снижают уклонение от работы, опоздания и текучесть рабочей силы, повышают 

настроение и производительность труда.  
Вопросы  

1. Какие виды рисков снижаются при установлении для конкретного работника 
нестандартного, льготного рабочего режима?  
2. К какому методу управления рисками можно отнести установление гибкого графика 
трудовой деятельности?  
3. Как Вы полагаете, в чем интерес руководства компании при предоставлении 
работникам льготного режима работы?  
4. Если бы Вы были руководителем, то каким образом организовали бы процедуру 
контроля результатов труда сотрудников?  
5. Можно ли считать установление для конкретного работника нестандартного, 
льготного рабочего режима мерой нематериального стимулирования?  

Задача 3 
Риск увеличения безработицы в регионе может рассматриваться как:  
1) политический, так как зависит от социальной политики, проводимой государством и 
местными властями;  

2) рыночный, так как во многом определяется уровнем развития рынка труда и 
положением предприятий в данном регионе; 

3) социальный, поскольку зависит от уровня образования, демографической ситуации и 
настроений населения.  
Вопросы  
1. Существует ли зависимость между отнесением риска и определенной категории и 
выбором методов управления им?  

2. Каким образом риск увеличения безработицы в регионе может отразиться на 
деятельности организации? Аргументируйте свой ответ.  
3. Существует ли возможность управления данным риском со стороны организации 
 

Тема 8. Формы и методы страхового возмещения, тарифная ставка 

 

1. Структура тарифной ставки. 



2. Расчет тарифной ставки в имущественном страховании 

3. Расчет тарифной ставки в личном страховании. 

4. Чем отличаются: рисковая премия, нетто-премия, брутто-премия Методы 

страхования. 

5. Пропорциональное и непропорциональное страхование. Страхование с франшизой. 

6. Понятие о страховых тарифов и факторов их определяющих. 

7. Нетто-ставка: ее назначение и состав. Нагрузка и ее основные элементы  
8. Убыточность страховой суммы как основа расчета нетто-ставки по рисковым 
видам страхования.  
9. Базовые показатели, для расчета страховых тарифов по накопительным 
видам страхования.  
10. Методика расчета нетто-ставки по массовым рисковым видам страхования. 

11. Сущность и виды страховых премий.  
12. Страховая премия как плата за страхование. Определение размера страховой 
премии и методы ее уплаты. Факторы, влияющие на размер страховой премии.  

Задачи.  
Задача 1. Исходные данные по одному из видов страхования имущества юридических 
лиц представлены ниже:  

Показатели ГОДЫ     

      

 1 2 3 4 5 

Убыточность 2,0 1,8 2,4 3,0 3,2 

страховой суммы, %      

Исчислите: 

А) основную часть нетто-ставки путем прогноза на основе модели линейного тренда; 

Б) рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов хватит на 

выплаты 

страховых возмещений, равна 0,9 , а коэффициент, зависящей от вероятности и числа 

анализируемых лет -1,984; 

В) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

Г) брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в структуре тарифа 

равна 28% ;  
Д) страховой взнос страхователя при условии ,что страховая сумма равна 1500 тыс. 
руб. Задача 2. Рассчитайте по страхованию домашнего имущества согласно методике 

Рострах надзора от 8 июля 1993 г. № 02-03-36:  
а) основную часть нетто-ставки на 100 руб. страховой суммы; 

б)рисковую (гарантированную) надбавку  при условии гарантии безопасности 0,95 и 

коэффициента, зависящего от гарантии безопасности, -1,645; 

В) нетто-ставку на 100 руб.страховой суммы; 

Г) брутто-ставку на 100 руб.страховой суммы; 

Исходные данные 

Вероятность наступления страхового случая 0,04 

Средняя страховая сумма, тыс.руб. 120 

Среднее страховое возмещение, тыс.руб 58 

Количество заключенных договоров 1350 

Доля нагрузки в структуре тарифа, % 28  
Определите страховой взнос страхователя при условии, что страховая сумма равна 100 
тыс.руб.  
Задача 3.Исходные данные по одному из видов страхования имущества юридических 

лиц: 

Показатели ГОДЫ     

      



 1 2 3 4 5 

Убыточность 2,0 1,8 2,4 3,0 3,2 

страховой суммы, %      

Исчислите: 

А) основную часть нетто-ставки путем прогноза на основе модели линейного тренда; 

Б) рисковую надбавку, если вероятность, с которой собранных взносов хватит на 

выплаты 

страховых возмещений, равна 0,9 , а коэффициент, зависящей от вероятности и числа 

ана- 

лизируемых лет, -1,984; 

В) нетто-ставку на 100 руб. страховой суммы; 

Г) брутто-ставку на 100 руб. страховой суммы, если доля нагрузки в структуре тарифа 

равна 28% ;  
Д) страховой взнос страхователя при условии ,что страховая сумма равна 1500 тыс. 

руб. Задача 4. В среднем по страховой организации сложились следующие показатели 

убыточности страховой суммы по добровольному страхованию домашнего имущества 
(в %).  

Показатели ГОДЫ     

      

 1 2 3 4 5 

Убыточность 1,2 1,6 1,5 1,6 1,9 

страховой суммы, %      

Убыточность страховой суммы, %  
Определите: 

а) среднюю убыточность страховой суммы.  
б) с вероятностью 0,954 нетто-ставку и брутто-ставку при условии, что нагрузка по 
страхованию домашнего имущества составляет 22% в брутто-ставке. Задача 5. 

Рассчитайте для лица в возрасте 46 лет:  
а) вероятность прожить еще год; 

б) вероятность умереть в течение предстоящего года жизни; 

в) вероятность прожить еще три года; 

г) вероятность умереть в течение предстоящих трех лет.  
Задача 6. Рассчитайте единовременную брутто-премию для страхователя в возрасте 

лет, застрахованному по смешанному страхованию жизни сроком на три года. Норма 
доходности -8%, страховая сумма -30 тыс. руб. Доля нагрузки в брутто-ставке -10%.  
Задача 7. Страхователь в возрасте 42 лет заключил договор страхования на случай 

смерти 

сроком на два года (норма доходности -8%). 

Определите:  
1) единовременную нетто-ставку на случай смерти двумя 
способами: а) используя данные таблицы смертности; б) через 

коммутационные числа;  
2) годовую нетто-ставку (постнумерандо и пренумерандо) двумя способами; 

3) брутто-ставку (единовременную и годовую), если нагрузка в ней составляет 11%  
4) брутто-премию (единовременную и годовую), если страховая сумма – 30 тыс. руб. 

Задача 8. Рассчитать брутто-ставку страхового тарифа по страхованию имущества в 

процентах от страховой суммы (точность – до двух знаков после запятой), если известна 

следующая информация: планируемое количество договоров страхования – N, средняя  
страховая сумма  по  одному  договору – S,  вероятность  наступления  страхового 

случая  



– q, средняя страховая выплата по одному договору – Sв, среднеквадратическое 
отклонение размера страховой выплаты – Rв, гарантия надежности страховщика 

(вероятность неразорения) - γ, доля нагрузки в брутто-ставке – f%.  
Исходные данные: 

N 1100  Sв   114  γ  0,95 

S 200  Rв   27  f  25% 

q 0,15            

Таблица интегральной функции нормированного нормального распределения:  

х  1,036 1,150  1,282  1,440 1,645  1,960 

Ф(х)  0,85 0,875  0,9  0,925 0,95  0,975 

 

Тема 9. Сущность и особенности страхового возмещения в имущественном, 

личном страховании, страхование ответственности и финансовых рисков 

 

Контрольные вопросы 

1. Методы страхового возмещения в личном страховании. 

2. Методы страхового возмещения в имущественном страховании 

3. Методы страхового возмещения в страховании ответственности. 

4. Методы страхового возмещения финансовых рисков.  
5. Что такое франшиза, и для чего она предназначена? О каких убытках 
страхователь должен информировать страховщика при наличии франшизы и 
почему?  
6. Страховые взносы, их виды  

Задачи 

Задача 1.  
Универмаг системы потребительской кооперации имеет договор добровольного 

страхования, в котором оговорено, что склады, а также товары в них застрахованы в 

размере 90% с безусловной франшизой 10 тыс. руб. В результате пожара на одном из 

складов были повреждены само здание склада и часть находившихся в нем товаров. 

Затраты на восстановление склада по смете составляют 187 тыс. руб. Кроме того, 

расходы по спасению застрахованного имущества и привидению его остатков в порядок 

после пожара составили 12 тыс. руб. За составление сметы страхователь заплатил 1450 

руб. Определите страховое возмещение универмагу.  
Задача 2.  

хозяйстве посеяно 300 га озимой пшеницы на зерно, которую повредили морозы. Весной 

120 га пересеяны ячменем на зерно. С оставшейся площади 180 га зерна получено 2574 ц. 

пшеницы, ярового ячменя – 1836 ц. Средняя стоимость затрат на пересев ячменя – 1080 

руб. на 1 га. При заключении договора страхования страховая 

В стоимость определена исходя из средней урожайности пшеницы 27 ц. с га и 

прогнозируемой ее цены за 1 ц. – 230 руб. Урожай был застрахован на 70%. Фактическая 

цена 1 ц. ячменя – 180 руб. 

 
Определите сумму ущерба страхователя и размер страхового возмещения.  
Задача 3.  
Вычислите сумму страховых платежей по каждому заемщику при добровольном 

страховании риска непогашения кредита и сумму страховых выплат страховщиком 
банку по второму заемщику, который не погасил своевременно задолженность по 

выданному кредиту. Исходные данные. Первый заемщик взял кредит в сумме1300 тыс. 

руб. на год. Проценты за кредит – 20% годовых. Установленная тарифная ставка – 3,5%.  
Учитывая устойчивое финансовое положение заемщика, принято решение 

страховщиком о применении понижающего коэффициента 0,8.Второй заемщик взял 



кредит в сумме 800 тыс. руб. на 7 месяцев под 22% годовых. Тарифная ставка – 

2,4%.Предел ответственности страховщика – 70%.  
Задача 4.  

В результате ДТА нанесен вред нескольким пешеходам: первому – на сумму 35 тыс. 

руб., второму - на сумму 25 тыс. руб., третьему – 15 тыс. руб. В договоре добровольного 
страхования ответственности предусмотрен лимит ответственности страховщика на один 

страховой случай – 60 тыс. руб.Определите, какую сумму выплатит страховщик каждому 

потерпевшему.  
Задача 5.  

В результате крушения самолета погибли 8 членов экипажа, 57 пассажиров, утрачены 
530 кг. багажа и вещи, находящиеся при пассажирах. Определите сумму выплат 

страховщиком родственникам погибших, если пассажиры, багаж и вещи, находящиеся при 

пассажирах застрахованы по минимуму 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 



(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

Основы страхования и 

управления рисками 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 302 

 

Стол ученический - 16 шт; 

Стул ученический -  32  шт; 

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Кафедра настольная– 1 шт; 

Стул офисный – 1 шт 

Мультимедийная система SMART Boaro 

SB685– 1 шт;  
Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite, 

лицензия LBW-BC-24M-351-A1, договор 

№0368100013820000060 от 25.01.2021 г., 
действующая лицензия. 

*Операционная система Microsoft Windows 

8 OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 
Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 306 

 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 



Стол ученический - 15 шт; 

Стул ученический -  22 шт;  

Стол одно тумбовый – 1 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Стул офисный – 1 шт. 

Доска белая магнитно-маркерная – 1шт. 

Ноутбук DELLInspiron 3520 

(ВА0000005228); 

Проектор PanasonicPTLB50 
NTE (ВА0000000949); 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г., 

действующая лицензия. 
*Операционная система Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 407 

 

Стол ученический - 15 шт.; 

Стул ученический -  15 шт.; 

Компьютер в сборе Intel (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite, 

лицензия LBW-BC-24M-351-A1, договор 

№0368100013820000060 от 25.01.2021 г., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



действующая лицензия. 

*Операционная система Microsoft Windows 

8 OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Учебный корпус на ул. Корюкина, д. 2/9 

аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 304 

 

Кресло Престиж – 13 шт.; 

Стол аудиторный - 13 шт.; 

Жалюзи вертикальные - 3 шт.; 

Доска ДК 11 Э 2010 – 1 шт.; 

Моноблок Lenovo –12 шт.; 
Источ.бесп.пит. –12 шт.; 

НоутбукHPCompad 6715 (ВА0000002683); 

ПроекторAcerX11x (ВА000000333 

 

Программное обеспечение 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 
* Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite, 

лицензия LBW-BC-24M-351-A1, договор 

№0368100013820000060 от 25.01.2021 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система Microsoft Windows 

8 OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432011, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р-н Ленинский, ул. 

Корюкина, д. 2/9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Главный корпус 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. (Электронная 
библиотека) 

 

Ноутбук Lanovo IdeaPadB590 

IntelPentiumDual-CoreB960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  
Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж, комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы коричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

Программное обеспечение 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0239407857, 

контракт №021118-1ЛД от 30.11.2018 г. 

* Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite, 

лицензия LBW-BC-24M-351-A1, договор 

№0368100013820000060 от 25.01.2021 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система Microsoft Windows 
8 OEM, договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ  Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

 

 

432071, Российская Федерация, 

Ульяновская область, г. Ульяновск, 

р-н Ленинский, пл. Ленина, д. 4/5 

 

 

 

 

 

 



 

Набор учебно-наглядных пособий 

«Идентификация риска». 

 

 

 


