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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины являются изучение основных принципов и форм
управления рисками в современных условиях, а также раскрытие панорамы современного
страхового рынка: организационных форм всех организаций, занимающихся страхованием,
отраслей страхования, видов страховых продуктов, взаимодействием страховых организаций
между собой и с другими финансовыми институтами, спецификой финансовой деятельности
страховых компаний.
Задачи:
− формирование у студентов целостного представления о страховании как особой
форме реализации экономических отношений и самостоятельном звене финансовокредитной системы современного общества;
− усвоение студентами основных понятий и терминов страхового дела, знакомство с
формами и видами проведения страхования, овладение навыками анализа страхового
рынка;
− воспитание у студентов необходимого уровня культуры восприятия страхования как
надежного гаранта обеспечения экономической защиты всех субъектов общества от
страховых рисков, инструмента снижения рисков и источника значительных
инвестиционных ресурсов, способствующих устойчивому экономическому развитию.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.03.01 части, формируемой участниками
образовательных отношений образовательной программы.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на
основе следующих дисциплин:
• бухгалтерский учет;
• микроэкономика;
• теория вероятностей и математическая статистика;
• менеджмент;
• право;
• экономическая статистика
• макроэкономика.
Дисциплина изучается на 5 курсе, в 10 семестре.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать
следующие результаты:
Индикаторы
Перечень планируемых результатов обучения по
Компетенция
дисциплине
ПК - 1
ИПК-1.3.
В результате освоения дисциплины обучающийся
Способен
Проводит
должен:
осуществлять
информационн Знать:
мониторинг,
о- структуру современного страхового рынка в
анализ,
аналитическую Российской Федерации;
систематизацию и работу
по - классические принципы страхования;
обработку
рынку
- виды рисков и их классификацию;
информации о
финансовых
- экономическую сущность страхования;
конъюнктуре
продуктов
и - классификацию отраслей и видов страхования;
финансового
услуг,
- основной понятийный аппарат страхования;
рынка, товарнопрогнозирует
- закон «Об организации страхового дела в РФ» и
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сырьевых рынков
ПК-2.
Способен
проводить
самостоятельный
поиск и
привлечение
новых клиентов,
оценивать риски,
подписывать
документы о
сотрудничестве

изменения
инвестиционно
го
и
информационн
ого рынков
ИПК-1.4.
Организует
сбор,
обработку
и
анализ
информации с
применением
социологически
х,
маркетинговых
исследований
ИПК2.1.Сравнивае
т параметры
финансовых
продуктов,
анализирует
данные
отчётностей,
проводит
риск-анализ

главы 48 «О страховании» Гражданского Кодекса;
- правовые основы перестрахования.
Уметь:
- рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы показатели
деятельности страховых организаций;
использовать
источники
экономической,
социальной, управленческой информации;
- анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
- анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических
показателей и страхового рынка, в частности;
- осуществлять поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач;
- использовать полученные теоретические знания на
практике при решении типовых задач и в
самостоятельной работе.
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа
финансовой деятельности страховых компаний;
- современными методиками расчета страховых
тарифов по различным видам страхования;
- навыками самостоятельной работы в подготовке и
составлении страховых документов.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
академических часов.
На учебные занятия лекционного типа отводится по очно-заочной форме - 8 часов, по
заочной -4.
на занятия практического (семинарского) типа по очно-заочной — 14 часа, по заочной
– 6.
Самостоятельная работа составляет соответственно 82 и 94 часов.
На подготовку к экзамену 9 часов.
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются
при их изучении
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1

Социальноэкономическая
сущность страхования и
его роль в рыночной
экономике Социальноэкономическая
сущность страхования и
его роль в рыночной
экономике.

2

Юридические основы
страхования. Страховой
надзор
и
условия
лицензирования
страховой деятельности.

3

Организация страховой
деятельности.

Содержание раздела

Код
формиру
емой
компете
нции
Зарождение страхования в глубокой древности. ПК-1
Развитие страхования в Западной Европе в
средние века. Основные этапы эволюции
страхового дела. История российского
страхования.
Организационные формы резервных фондов в
России: централизованный страховой фонд,
фонд страховщиков и т.д.
Социально-экономическая сущность
страхования, его роль в рыночной экономике.
Понятие, функции и признаки страхования.
Страхование как финансовая услуга.
Основные термины и понятия в страховании.
Юридические основы страхования.
ПК-1
Гражданский кодекс РФ, гл. 48 «О
страховании». Закон РФ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
Закон РФ «О медицинском страховании
граждан РФ».
Страховой надзор, его необходимость и
выполняемые функции. Органы страхового
надзора в РФ. Западные системы страхового
надзора.
Условия лицензирования страховой
деятельности. Лицензия, условия ее получения.
Ограничения по величине уставного капитала.
Российский страховой рынок, условия
ПК-1
существования. Рынок страховщика и рынок
страхователя. Емкость страхового рынка, его
конъюнктура. Внешний и внутренний
страховые рынки. Участники страхового
рынка: продавцы, покупатели и посредники.
Продавцы страхового рынка – страховые и
перестраховочные компании. Характеристика
страховых компаний: государственные
акционерные страховые компании, частные
страховые компании, общества взаимного
страхования, страховые холдинги и концерны.
Организационная структура страховой
компании. Система управления страховой
компанией. Западные модели построения
системы филиалов.
Страховые посредники: страховые агенты и
страховые брокеры.
Страховые агенты. Принципы работы,
необходимые деловые качества. Генеральные
агенты и субагенты.
5

4

Понятия риска в
страховании. Рисковой
менеджмент.

5

Основные принципы
страхования. Договор
страхования.

Страховые брокеры. Виды предоставляемых
услуг. Условия лицензирования их
деятельности.
Понятие риска в страховании. Риск как
ПК-2
вероятностное распределение результатов
деятельности; риск как вероятность отклонения
фактических результатов от запланированных;
риск как распределение вероятности ущербов.
Измерение рисков: ожидаемое значение,
дисперсия, стандартное отклонение,
коэффициент вариации.
Классификация рисков. Чистые и
спекулятивные риски; фундаментальные и
частные риски. классы рисков. Признаки
разграничения страхуемых рисков.
Техническая единица страхования.
Рисковой менеджмент. Идентификация риска.
Измерение риска. Контроль риска.
Передача риска от страхователя к
страховщику. Критерии страхуемости рисков:
случайность распределения ущерба,
однозначность распределения, независимость
страхуемых рисков, возможность оценки
максимальной величины ущерба.
Страховой портфель страховщика, его
характеристики, влияние на ситуацию
принятия решений.
Юридические принципы страхования:
ПК-1
1) страховой интерес как юридически
признанное отношение страхователя к объекту
страхования и необходимая предпосылка для
заключения договора страхования;
2) принцип высшей добросовестности.
Существенные факты, необходимость их
раскрытия;
3) принцип возмещения;
4) принцип регресса или суброгации;
5) контрибуция, ее основы;
6) принцип первопричины.
Договор страхования как соглашение между
страхователем и страховщиком. Структура
страхового договора. Характеристики
основных разделов договора.
Заявление на страхование. Страховой полис и
другие страховые документы. Условия
страхового договора: общие, специфические и
частные. Права и обязанности сторон по
договору страхования.
Прекращение договора страхования.
Недействительность договора страхования.
Возобновление договора страхования,
льготные дни.
6

6

Личное страхование,
его назначение.
Страхование жизни.

Страхование от
несчастных случаев и
болезней.

Медицинское
страхование.

Личное страхование, его экономическая
ПК-1
сущность и назначение. Взаимосвязь личного
страхования с системой социального
обеспечения и социального страхования.
Классификация видов личного страхования:
страхование жизни, страхование от несчастных
случаев и болезней, медицинское страхование.
Понятие риска в страховании жизни. Основные
договоры страхования жизни: на дожитие, на
случай смерти, смешанные.
Страхование с участием прибыли страховой
компании. Разновидности бонусов.
Особенности договоров страхования в странах
Западной Европы. Страхование на случай
первой и второй смерти.
Страхование капитала: страхование к
совершеннолетию, к бракосочетанию, рентное
страхование, ритуальное страхование.
Страхование от несчастных случаев: история
ПК-1
страхования от несчастных случаев,
обязательное и добровольное.
Предмет страхования и страховое покрытие:
объект страхования, страховые случаи и
покрытия, урегулирование выплат, страховые
тарифы.
Основные виды договоров: страхование
граждан, детей, пассажиров, туристов и других
лиц от несчастных случаев.
Страхование граждан, выезжающих за рубеж.
Медицинское страхование. Коллективное и
ПК-1
индивидуальное страхование.
Основные модели финансирования расходов на
здравоохранение в мировой практике:
страховая медицина, бюджетное
финансирование, смешанный вариант.
Правовые основы медицинского страхования в
Российской Федерации.
Назначение обязательного медицинского
страхования, его организация, источники
финансирования.
Добровольное медицинское страхование:
коллективное и индивидуальное.

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля
успеваемости по очно-заочной форме
№
Наименование раздела
Трудоемкость в часах
Формы
Формы
се
дисциплины
СРС
текущего
Всег
На
На
ме
контроля с
о
контактную СРС
ст
указанием
(вкл.
работу по
ра
баллов
СРС
видам
(при
)
учебных
использов
занятий
7

1

Л

ПЗ

И
З

ании
балльной
системы
оценивани
я)
Реферирован Контрольн
ие
ая
литературы
тест

Социально-экономическая
сущность страхования и его
роль в рыночной экономике
Социально-экономическая
сущность страхования и его
роль в рыночной экономике.
Юридические
основы
страхования.
Страховой
надзор
и
условия
лицензирования
страховой
деятельности.
Организация страховой
деятельности.

12

1

1

10

12

1

1

10

Реферирован
ие
литературы

Контрольн
ая
тест

12

1

2

9

Реферирован
ие
литературы

4

Понятия риска в страховании.
Рисковой менеджмент.

12

1

2

9

Реферирован
ие
литературы

5

Основные принципы
страхования. Договор
страхования.

12

1

2

9

Реферирован
ие
литературы

6

Личное страхование, его
назначение. Страхование
жизни.

12

1

2

9

Реферирован
ие
литературы

7

Страхование от несчастных
случаев и болезней.
Медицинское страхование
Экзамен
ИТОГО:

12

1

2

9

Опрос
Контрольн
ая
тест
Опрос
Контрольн
ая
тест
Опрос
Контрольн
ая
тест
Опрос
Контрольн
ая
тест

15
9
108

1

2

11

8

14

82

2

3

8

5.3. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля
успеваемости по заочной форме
№
Наименование раздела
Трудоемкость в часах
Формы
Формы
се
дисциплины
СРС
текущего
Всег
На
На
контроля с
ме
о
контактную СРС
ст
указанием
(вкл.
работу по
баллов
ра
СРС
видам
(при
)
учебных
использов
занятий
ании
Л ПЗ И
балльной
З
системы
оценивани
8

Социально-экономическая
сущность страхования и его
роль в рыночной экономике
Социально-экономическая
сущность страхования и его
роль в рыночной экономике.
Юридические
основы
страхования.
Страховой
надзор
и
условия
лицензирования
страховой
деятельности.
Организация страховой
деятельности.

12

1

11

Реферирован
ие
литературы

я)
Контрольн
ая
тест

12

1

11

Реферирован
ие
литературы

Контрольн
ая
тест

12

1

1

10

Реферирован
ие
литературы

4

Понятия риска в страховании.
Рисковой менеджмент.

12

1

1

10

Реферирован
ие
литературы

5

Основные принципы
страхования. Договор
страхования.

12

1

11

Реферирован
ие
литературы

6

Личное страхование, его
назначение. Страхование
жизни.

12

1

11

Реферирован
ие
литературы

7

Страхование от несчастных
случаев и болезней.
Медицинское страхование
Экзамен
ИТОГО:

12

1

11

Опрос
Контрольн
ая
тест
Опрос
Контрольн
ая
тест
Опрос
Контрольн
ая
тест
Опрос
Контрольн
ая
тест

15
9
108

1

14

6

94

1

2

3

8

4

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
№
1

2

Наименование раздела
дисциплины
Социально-экономическая
сущность страхования и
его роль в рыночной
экономике
Социальноэкономическая сущность
страхования и его роль в
рыночной экономике.
Юридические
основы
страхования.
Страховой
надзор
и
условия
лицензирования страховой

Содержание СРС

Контроль

работа с пройденным
материалом по конспектам
лекций и учебнику

работа с пройденным
материалом по конспектам
лекций и учебнику
9

Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов

3
4
5
6
7
8

деятельности.
Организация страховой
деятельности.

работа с пройденным
материалом по конспектам
лекций и учебнику
Понятия риска в
работа с пройденным
страховании. Рисковой
материалом по конспектам
менеджмент.
лекций и учебнику
Основные принципы
работа с пройденным
страхования. Договор
материалом по конспектам
страхования.
лекций и учебнику
Личное страхование, его
работа с пройденным
назначение. Страхование
материалом по конспектам
жизни.
лекций и учебнику
Страхование от несчастных работа с пройденным
случаев и болезней.
материалом по конспектам
лекций и учебнику
Медицинское страхование работа с пройденным
материалом по конспектам
лекций и учебнику

Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов
Устный опрос, проверка
тестов, проверка
конспектов

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
7.1. Общие условия
Промежуточная аттестация проводится в 9 семестре в форме экзамена.
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине
Код
Показатели
Критерии и шкала оценивания
компетенц достижения
ии
результатов
обучения

ПК-1, пк-4

показателем
ее
формировани
я служит
знание
основных
категорий
страхового
дела

Отлично
Ответы на
поставленн
ые вопросы
в билете
излагаются
логично,
последоват
ельно и не
требуют
дополнител
ьных
пояснений.
Делаются
обоснованн
ые выводы.
Демонстри
руются
глубокие
знания

Хорошо
Ответы на
поставленн
ые вопросы
излагаются
систематиз
ировано и
последоват
ельно.
Материал
излагается
уверенно.
Демонстри
руется
умение
анализиров
ать
материал,
однако не
все выводы
10

Удовл
Допускают
ся
нарушения
в
последоват
ельности
изложения.
Демонстри
руются
поверхност
ные знания
вопроса.
Имеются
затруднени
яс
выводами.
Допускают
ся
нарушения

Переч
ень
оцено
чных
средст
в

Неудовл.
Материал
Тесты
излагается
Рефера
непоследов ты
ательно,
сбивчиво,
не
представляе
т
определенн
ой системы
знаний по
дисциплине
. Имеются
заметные
нарушения
норм
литературн
ой речи.

базовых
нормативно
-правовых
актов.
Соблюдают
ся нормы
литературн
ой речи.

носят
аргументир
ованный и
доказательн
ый
характер.
Соблюдают
ся нормы
литературн
ой речи.

норм
литературн
ой речи.
Отмечается
слабое
владение
терминолог
ией.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету:
1.
Сущность страхования и его функции в рыночной экономике.
2.
Страхование как финансовая услуга.
3.
История страхования в России.
4.
Сущность, принципы и формы организации социального страхования.
5.
Система социального страхования в РФ.
6.
Системы социального страхования в странах Европейского союза.
7.
Понятие риска и его оценка, классификация рисков.
8.
Управление рисками. Критерии страхуемости рисков.
9.
Формы страхования, классификация отраслей страховой деятельности.
10. Состав и структура страхового тарифа.
11. Страховая премия как цена страховой услуги.
12. Правовая база страховой деятельности в РФ.
13. Государственный надзор за деятельностью страховщиков.
14. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации.
15. Организационно-правовые формы страховых компаний.
16. Страховые посредники.
17. Объединения страховщиков.
18. Страховой интерес как объект страхования.
19. Участники договора страхования.
20. Общие вопросы договора страхования.
21. Права и обязанности страхователя и страховщика по договору страхования.
22. Прекращение договора страхования.
23. Предмет и классификация видов личного страхования.
24. Страхование жизни.
25. Предмет страхования от несчастных случаев и страховое покрытие.
26. Классификация форм и видов страхования от несчастных случаев.
27. Страхование граждан, выезжающих за рубеж.
28. Обязательное медицинское страхование.
29. Добровольное медицинское страхование.
30. Принципы имущественного страхования.
31. Страхование имущества от огня и иных опасностей.
32. Страхование имущества от кражи.
33. Страхование финансовых рисков.
34. Сущность и виды страхования технических рисков.
35. Страхование строительно-монтажных рисков.
36. Страхование монтажных работ и послепусковых гарантийных обязательств.
37. Страхование машин от поломок.
38. Страхование электронного оборудования и аппаратуры.
39. Страхование грузоперевозок.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Морское страхование.
Авиационное и космическое страхование.
Автомобильное страхование.
Объект, цели, основные виды страхования ответственности.
Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни.
Страхование ответственности предприятия.
Страхование гражданской ответственности производителя товара.
Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде.
Страхование предприятий – источников повышенной опасности.
Страхование профессиональной ответственности.
Сущность перестрахования, его основные формы.
Участники рынка перестрахования. Юридические основы перестрахования.
Пропорциональное перестрахование.
Непропорциональное перестрахование.
Доходы страховых организаций.
Расходы страховых организаций.
Показатели финансовых результатов страховщиков.
Состав и структура финансовых ресурсов страховой организации.
Финансовая устойчивость страховой организации и факторы, определяющие её.
Формирование страховых резервов по различным видам страхования.
Инвестиционная деятельность страховых организаций.

8. Перечень образовательных технологий
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные
технологии:
1. Лекция - диалог
2. Лекция-дискуссия
3. Решение ситуационных заданий
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература
1. Ларионова, И. А. Управление финансовыми рисками : учебное пособие / И. А.
Ларионова. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 85 c. — ISBN 9785-907227-08-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106893.html
2. Панягина, А. Е. Управление рисками на предприятии: теория и практика :
учебное пособие / А. Е. Панягина, А. В. Свистунов. — Москва : Ай Пи Ар
Медиа, 2020. — 284 c. — ISBN 978-5-4497-0608-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/96561.html
3. Пасько, Е. А. Страхование и управление рисками : учебное пособие / Е. А.
Пасько. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. —
129 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99466.html
б) Дополнительная литература
1. Валько, Д. В. Страхование : учебное пособие / Д. В. Валько, И. А. Сергеичева. —
Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2017. — 175 c.
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— ISBN 978-5-9909865-0-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81300.html
2. Пасько, E. A. Страхование и управление рисками : практикум / E. A. Пасько. —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 106 c. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/69435.html
3. Сафуанов, Р. М. Страхование : учебное пособие / Р. М. Сафуанов, З. Ф.
Шарифьянова. — Москва : Прометей, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-907003-32-3.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94541.html
4. Турчаева, И. Н. Страхование : учебное пособие / И. Н. Турчаева. — Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2018. — 360 c. — ISBN 978-5-4486-0215-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/72817.html
5. Управление финансовыми рисками. Практикум : учебное пособие для вузов /
И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13920-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467233
10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет»,
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых
для освоения дисциплины

11.

1.

Анкил (издательство страховой литературы) - www.ankil.com

2.

Атлас страхования - http://www.ininfo.ru/mag/about_mag.php

3.

Организация продаж страховых продуктов - http://www.reglament.net/ins/prod

4.

РосБизнесКонсалтинг - www.rbc.ru/insurance

5.

Страховое дело, Страховое право - http://www.library.ankil.ru

6.

Страховой бизнес - http://www.insurebiz.ru

7.

Управление в страховой компании - http://www.reglament.net/ins/mng

8.

Финансы - http://www.finance-journal.ru

9.

Эксперт - www.raexpert.ru/insurance
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Управление рисками и страхование» предполагает
овладение материалами лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения
практических занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме
практических заданий, тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
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которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются
основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий
самостоятельной работы.
Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов.
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются
мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран настенный, др. оборудование или
компьютерный класс.
Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо
операционная система – Windows, пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости
от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Для изучения дисциплины «Управление рисками и страхование» необходимо наличие
аудитории, оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и
проведения семинарских занятий.
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