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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Организация деятельности страховых посредников» входит 

в  часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направлен-

ности (профиля) «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете  кафедрой финан-

сов и кредита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с органи-

зацией деятельности страховых посредников в России, современными тенден-

циями их функционирования и возможными направлениями повышения эф-

фективности их деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональной – ПК-6.   

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме устного опроса, под-

готовки докладов, рефератов, тестов и промежуточного контроля в форме заче-

та. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических ча-

сах по видам учебных занятий: 

 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

экза-

за-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

КС

Р 

кон-

сульта-

ции 

4 72 12 4  8   60 зачет 
 

Заочная форма обучения 

к
у
р

с 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

СРС, 

в 

том 

чис-

ле 

экза-

за-

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

КС

Р 

кон-

сульта-

ции 
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мен 

2 72 10 4  6   62 зачет 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины   «Организация деятельности страховых 

посредников» является формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих правильно понимать институциональные, нормативно-

правовые и финансовые основы организации деятельности страховых посред-

ников в России, а также получение представления о международном опыте их 

функционирования; 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Организация деятельности страховых посредников» входит 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП  маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направлен-

ность (профиль) «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты».  

К дисциплинам, необходимым для изучения данной дисциплины отно-

сятся «Современные концепции и методы финансового менеджмента», «Инсти-

туциональные основы финансового рынка», « Рынок страховых услуг».  

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного прохождения  

производственной, преддипломной практик и написания магистерской диссер-

тации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура осво-

ения). 
Код и наимено-

вание компетен-

ции из ОПОП 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенций (в соот-

ветствии с ОПОП) 

Планируемые результа-

ты обучения  

Процедура освое-

ния 

ПК-6. Способен 

выявлять и оцени-

вать тенденции 

развития страхо-

вых рынков и их 

участников, оце-

нивать эффектив-

ность их функцио-

нирования и при-

менять получен-

ные результаты в 

практической дея-

тельности в целях 

консультирования 

потребителей и 

поставщиков стра-

ховых  услуг и со-

ПК-6.И-1. Выявля-

ет и оценивает тен-

денции развития 

страховых рынков 

и их участников, 

оценивает эффек-

тивность их функ-

ционирования 

 

Знает: нормативные пра-

вовые акты в сфере стра-

хования, основные методы 

анализа страховых рынков 

Умеет: анализировать 

нормативные правовые 

акты в сфере страхования 

(перестрахования), выяв-

лять и оценивать тенден-

ции развития страховых 

рынков и их участников, 

оценивать эффективность 

их функционирования 

Опрос, доклады, ре-

фераты 

ПК-6.И-2. Осу-

ществляет  

консультирование в 

интересах потреби-

Умеет: составлять анали-

тические отчеты и подго-

тавливать рекомендации 

для потребителей и по-
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действия повыше-

нию страховой 

грамотности насе-

ления 

телей и поставщи-

ков страховых  

услуг 

 

ставщиков страховых (пе-

рестраховочных) услуг 

ПК-6.И-3. Осу-

ществляет просве-

тительскую дея-

тельность по фор-

мированию у граж-

дан и представите-

лей организаций 

навыков професси-

онального потреб-

ления страховых 

(перестраховочных) 

услуг    

Умеет: готовить информа-

ционные обзоры страхо-

вых (перестраховочных) 

рынков, оформлять ре-

зультаты в виде презента-

ций 

Владеет: навыками со-

ставления информацион-

ных обзоров и публичных 

выступлений 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72  академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов (в ча-

сах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости и проме-

жуточной атте-

стации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

…
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

-

м
ен

 

 Модуль 1. Каналы распределения в страховом предпринимательстве 

1 Каналы распространения 

в страховом предприни-

мательстве 

 

4 2 2 - -  32 Опрос, докла-

ды, рефераты, 

участие в дис-

куссии 

 Итого по модулю 1:36 ч.  2 2   32  

 Модуль 2.Развитие страхового посредничества в РФ 

2 Страховые агенты и стра-

ховые брокеры и их роль 

в продвижении страховых 

продуктов 

4 2 4 - - 14 Опрос, докла-

ды, рефераты, 

участие в дис-

куссии 

3 Развитие страхового по-

средничества в РФ 

4 - 2 - - 14 Опрос, докла-

ды, рефераты, 

участие в дис-

куссии 

 Итого по модулю 2:36 ч.  2 6 -- - 28  
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 ИТОГО: 72 ч.  4 8 - - 60  

 

Структура дисциплины в заочной форме 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов (в ча-

сах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости и проме-

жуточной атте-

стации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

…
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

-

м
ен

 

 Модуль 1. Каналы распределения в страховом предпринимательстве 

1 Каналы распространения 

в страховом предприни-

мательстве 

 

4 2 2 - -  32 Опрос, докла-

ды, рефераты, 

участие в дис-

куссии 

 Итого по модулю 1:36 ч.  2 2   32  

 Модуль 2.Развитие страхового посредничества в РФ 

2 Страховые агенты и стра-

ховые брокеры и их роль 

в продвижении страховых 

продуктов 

4 2 2 - - 15 Опрос, докла-

ды, рефераты, 

участие в дис-

куссии 

3 Развитие страхового по-

средничества в РФ 

4 - 2 - - 15 Опрос, докла-

ды, рефераты, 

участие в дис-

куссии 

 Итого по модулю 2:36 ч.  2 4 -- - 30  

 ИТОГО: 72 ч.  4 6 - - 62  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Каналы распределения в страховом предпринимательстве 

Тема 1. Каналы распространения продуктов в страховом предпринима-

тельстве 

 Экономическое содержание понятия страховой посредник. Преимуще-

ство и недостатки использования посредников в качестве канала распределения 

в страховом предпринимательстве. Возможные каналы доведения страховых 

продуктов до конечного потребителя. Взаимосвязи каналов распределения 

страховых продуктов. Структуры каналов распространения для массовых стра-

ховых продуктов. Стратегии распределения.  
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Специализированные страховые посредники. Посредники, для которых 

страховая услуга является сопутствующей. Нормативное правовое регулирова-

ние деятельности страховых посредников в РФ 

 

 Модуль 2.Развитие страхового посредничества в РФ 

Тема 2. Страховые агенты и страховые брокеры и их роль в продвижении 

страховых продуктов 

Правовое определение понятия страховой агент. Особенности их право-

вого статуса. Права, обязанности, ответственность страховых агентов. Функции 

и задачи агента. Связанные и независимые страховые агенты. Формы взаимо-

связи страхового агента со страховой компанией. Организация агентской сети 

страховой компании. Оплата труда страховых агентов. 

Понятие страхового брокера. Особенности их правового статуса. Права, 

обязанности, ответственность страховых брокеров. Порядок получения лицен-

зии. Требования, предъявляемые к страховому брокеру и направления его дея-

тельности. Различия между страховым агентом и страховым брокером. Аутсор-

синг в страховом маркетинге. 

 

Тема 3. Развитие страхового посредничества в РФ 

Проблемы правого определения понятия страхового посредничества. Ос-

новные особенности современной системы государственного регулирования их 

деятельности. 

Международный опыт организации государственного регулирования дея-

тельности страховых посредников  (контенентальная модель, англоамерикан-

ская модель).  

Директива 2002/92/ЕС «О страховых посредниках», принятая в декабре 

2002 года Европейским парламентом и Советом Европейского сообщества. До-

кумент МАСН «Основные принципы страхования и методология»  о лицензи-

ровании посредников. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Каналы распределения в страховом предпринимательстве 

Цель практического занятия – рассмотрение экономического содержания поня-

тия страховых посредников и их видов, а также возможных каналов доведения 

страховых продуктов до конечного потребителя. 

Тема 1. Каналы распространения в страховом предпринимательстве 

1. Каналы распределения в страховом предпринимательстве 

2. Классификация страховых посредников 

3. Нормативное правовое регулирование деятельности страховых посредни-

ков в РФ 

Литература: 1,2.3,4,5,6,7,8 

 

Модуль 2.Развитие страхового посредничества в РФ 

Тема 2. Страховые агенты и страховые брокеры и их роль в продвижении стра-

ховых продуктов. 
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Цель практического занятия – характеристика правового статуса страховых 

агентов и страховых брокеров, определение их роли, функций и задач. 

1. Агентские сети страховых организаций 

2. Сущность, функции и роль страхового брокера как посредника на страхо-

вом рынке 

3. Аутсорсинг в страховом маркетинге. 

Литература: 1,2.3,4,5,6,7,8 

 

Тема 3. Развитие страхового посредничества в РФ 

Цель практического занятия – получение студентами представления об основ-

ных вызовах и особенностях современного этапа развития института страхово-

го посредничества в РФ, а также изучение ими возможности использования за-

рубежного опыта для его дальнейшего совершенствования. 

1. Современные проблемы института страхового посредничества в РФ 

2. Международная практика посреднической деятельности в страховании 

Литература: 1,2.3,4,5,6,7,8 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры) реализация компетентност-

ного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются сле-

дующие традиционные методы преподавания:  

 презентация учебного материала; 

 использование научно-исследовательской работы студентов с це-

лью повышения качества  обучения;  

 тестирование;  

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос и т. д. 

В практике преподавания дисциплины имеют место интерактивные при-

емы ведения лекционных и практических занятий. Интерактивные методы поз-

воляют не только активизировать познавательный потенциал обучающихся, но 

и готовят их к профессиональной деятельности за счет повышения их личност-

ной социальной активности.  При использовании интерактивных методов веде-

ния занятий предпочтение отдается: 

 направляемой дискуссии; 

 лекции-беседе; 

 интерактивным играм; 

 разбору конкретных ситуаций; 

 методу малых групп и др. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функ-

цию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое зна-

чение имеет самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться 

индивидуально и под руководством преподавателя.  

Цель самостоятельной работы - научить учащихся осмысленно работать с 

учебным материалом, научной информацией, укрепить их самоорганизацию и 

самовоспитание с тем, чтобы привить умение непрерывно повышать свою ква-

лификацию в дальнейшем. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине осуществляется в сле-

дующих направлениях: 

1.Овладение и закрепление знаний и навыков, полученных на лекционных и 

практических занятиях. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов. 

3. Выполнение творческих заданий. 

Самостоятельная работа, нацеленная на закрепление учебного материала, 

рассмотренного на лекционных и практических занятиях, выполняется в сле-

дующем порядке: 

 изучение текста (первоисточников, дополнительной литературы);  

 работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными доку-

ментами;  

 работа с тестами и контрольными вопросами для самопроверки; 

 работа с интернет-ресурсами, программными продуктами. 

  написание рефератов и докладов. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.  Типовые контрольные задания  

Примерная тематика рефератов и докладов по разделам дисциплины  

Модуль 1. Каналы распределения в страховом предпринимательстве 

1. Проблемы определения правового статуса страховых посредников в Рос-

сии 

2. Страховые брокеры как институциональное условие развитие страхового 

рынка России 

3. Сравнительный анализ налогообложения деятельности страховых по-

средников в России и за рубежом 

4. Отечественная практика налогообложения деятельности страховых по-

средников на современном этапе 

 

Модуль 2.Развитие страхового посредничества в РФ 

5. Банковские каналы продаж страховых услуг 

6. Преимущества от применения аутсорсинга в страховом предпринима-

тельстве 

7. Система оплаты труда и вознаграждений страховых агентов: основные 

проблемы, направления совершенствования 
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8. Система оплаты труда и вознаграждений страховых брокеров: основные 

проблемы, направления совершенствования 

9. Страховые посредники: классификация и их роль в интернетизации стра-

хового рынка 

10.  Особенности функционирования страховых агентов за рубежом (в стране 

по выбору магистранта) 

11. Особенности функционирования страховых брокеров за рубежом (в 

стране по выбору магистранта) 

 

Примерные тестовые задания 

Модуль 1. Каналы распределения в страховом предпринимательстве 

1.Страховой агент 

А) юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования 

от имени и по поручению страховщика 

Б) юридическое или физическое лицо, заключившее договор страхования 

В) юридическое или физическое лицо, заключающее договор страхования 

от своего имени и по поручению страхователя 

Г) юридическое или физическое лицо, выплачивающие страховые взносы от  

имени и по поручению страхователя 

2.Страховые агенты — это 

А) физические или юридические лица, действующие от имени страховщика 

и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями 

Б) юридические или физические лица, зарегистрированные в установленном 

порядке, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию 

от своего имени на основании поручений страхователя либо страховщика 

В) лицо, уполномоченное страховой компанией принимать на страхование 

(перестрахование) все виды риска 

Г) специалист в области составление диспаш-расчетов 

3.Страховые брокеры — это 

А) юридические или физические лица, зарегистрированные в установленном 

порядке, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию 

от своего имени на основании поручений страхователя (перестраховате-

ля) либо страховщика (перестраховщика) 

Б) физические или юридические лица, действующие от имени страховщика 

и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями 

В) лицо, уполномоченное страховой компанией принимать на страхование 

(перестрахование) все виды риска 

Г) специалист в области составление диспаш-расчетов 

 

Модуль 2.Развитие страхового посредничества в РФ 

4.Предметом непосредственной деятельности страховщиков не может быть 

А) деятельность страховых брокеров 

Б) торгово-посредническая и банковская деятельность 

В) инвестиционная деятельность по вложению временно свободных средств 

Г) деятельность по оценке страховых рисков, определению размеров ущер-
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ба, консультирование 

5.Деятельностью в качестве страхового агента, страхового брокера не вправе 

заниматься лица 

А) имеющие неснятую или непогашенную судимость  

Б) осуществлявшие руководство страховщиком в течение двух лет до при-

знания его арбитражным судом банкротом, до истечения трех лет со дня 

признания страховщика банкротом, 

В) лица, занимающие должности в органах управления страховщика, его до-

черних и зависимых обществах 

Г) лица, осуществляюшие  посредническую деятельность в интересах  стра-

ховщика или страхователя  

6. Страховые брокеры вправе осуществлять связанную с оказанием услуг по 

страхованию и не запрещенную законом деятельность, за исключением  

А) деятельности страховщика,  

Б) перестраховщика,  

В) страхового агента. 

Г) консультанта 

7.Страховой брокер не вправе оказывать услуги исключительно  

А) по обязательному страхованию 

Б) по добровольному страхованию 

В) перестрахованию 

8.Согласно российскому законодательству страховой брокер обязан  

А) получить лицензию на осуществление своей деятельности  

Б) быть занесенным в единый государственный реестр субъектов страхового 

дела 

В) уметь уставный капитал в размере 300 млн. рублей 

9.Субъектами страхового дела являются. 

А) страховые организации 

Б) иностранные страховые организации,  

В) страховые брокеры  

Г) страховые агенты 

10. Контроль за деятельностью страховых агентов осуществляет 

А) страховщик 

Б) страхователь 

В) страховой брокер 

Г) Банк России 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины  

Модуль 1. Каналы распределения в страховом предпринимательстве 

1. Экономическое содержание понятия страховой посредник.  

2. Возможные каналы доведения страховых продуктов до конечного потре-

бителя. Взаимосвязи каналов распределения страховых продуктов.  

3. Структуры каналов распространения для массовых страховых продуктов. 

Стратегии распределения.  
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4. Специализированные страховые посредники.  

5. Посредники, для которых страховая услуга является сопутствующей. 

Нормативное правовое регулирование деятельности страховых посредни-

ков в РФ 

 

Модуль 2.Развитие страхового посредничества в РФ 

6. Правовое определение понятия страховой агент. Особенности их право-

вого статуса. 

7. Права, обязанности, ответственность страховых агентов.  

8. Функции и задачи страхового агента.  

9. Связанные и независимые страховые агенты.  

10. Оплата труда страховых агентов. 

11. Понятие страхового брокера. Особенности их правового статуса.  

12. Права, обязанности, ответственность страховых брокеров. Порядок полу-

чения лицензии.  

13. Требования, предъявляемые к страховому брокеру и направления его де-

ятельности 

14. Аутсорсинг в страховом маркетинге. 

15. Проблемы правого определения понятия страхового посредничества.  

16. Основные особенности современной системы государственного регули-

рования их деятельности. 

17. Международный опыт организации государственного регулирования дея-

тельности страховых посредников   

 

7.2.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 

- участие на практических занятиях - 70 баллов (на каждом занятии) 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

-устный опрос  - 100 баллов; 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) адрес сайта курса 

Сайт кафедры финансов и кредита ДГУ - URL:  

http://cathedra.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=20&id=2561 (дата обращения: 

2.03.2022). 

б) основная литература: 

1. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

http://cathedra.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=20&id=2561


13 

 

анализ и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 567 c.// ЭБС IPR BOOKS. - URL:  

http://www.iprbookshop.ru/71060.html //(дата обращения: 2.03.2022). 

2. Турчаева, И.Н. Страхование : учебное пособие / И.Н. Турчаева. — Сара-

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 360 c. // ЭБС IPR BOOKS. - URL:  

http://www.iprbookshop.ru/72817.html/ /(дата обращения: 2.03.2022). 

б) дополнительная литература: 

3. Никулина, Н. Н. Страховой маркетинг : учебное пособие / 

Н. Н. Никулина, Л. Ф. Суходоева, Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 

2015. – 503 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446418 (дата обращения: 

2.03.2022)  

4. Планирование и продажи банковских и страховых продуктов : учеб-

ное пособие / Л. А. Зотова, В. В. Владимиров, А. В. Горбунова и др. ; 

Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2015. – 310 с. : табл., схем. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439235 (дата обращения: 

2.03.2022) 

5. Эльяшев, Д. В. Финансовые рынки: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / 

Д. В. Эльяшев ; Министерство сельского хозяйства Российской Федера-

ции, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный уни-

верситет (СПбГАУ), 2018. – 98 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496888 (дата обраще-

ния: 2.03.2022). 

6. Филина, М.А. Совершенствование законодательного регулирования уча-

стия страховых брокеров в государственных и муниципальных закупках  

/ М.А. Филина // Финансы и кредит. - 2012. -№ 47 (527). - С. 75-80. 

7. Филина, М.А. Проблемы функционирования страховых брокеров на со-

временном этапе / М.А. Филина // Актуальные вопросы современной эко-

номики в глобальном мире. - 2016. -№ 5. - С. 487-489. 

8. Филина, М.А. Страховое брокерство как инструмент развития страхово-

го рынка в регионе / М.А. Филина //В сборнике: Актуальные вопросы 

развития финансовой сферы РФ. Сборник материалов I Всероссийской 

научно-практической конференции. - 2017. -с. 180-184. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Центральный банк РФ : официальный сайт – Москва. – Обновляется в тече-

ние суток. – URL: http://www.cbr.ru/0 (дата обращения 2.03.2022). 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» : официальный сайт – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения 22.04.2021).  

http://www.iprbookshop.ru/71060.html
http://www.iprbookshop.ru/72817.html/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439235
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496888
https://elibrary.ru/item.asp?id=18262416
https://elibrary.ru/item.asp?id=18262416
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33791794
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33791794&selid=18262416
https://elibrary.ru/item.asp?id=27347900
https://elibrary.ru/item.asp?id=27347900
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333765
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333765
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34333765&selid=27347900
https://elibrary.ru/item.asp?id=30695721
https://elibrary.ru/item.asp?id=30695721
http://www.cbr.ru/0
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3. eLIBRARY.RU: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка: официаль-

ный сайт.  –– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL:  

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 2.03.2022).  

4. Электронный каталог НБ ДГУ. – Махачкала.  – Обновляется в течение суток. 

– URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения: 2.03.2022). 

5. ДГУ: официальный сайт – Махачкала. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://dgu.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Изучение курса рекомендуется начать с ознакомления с рабочей про-

граммой дисциплины, ее структурой, учебно-методическим и информацион-

ным обеспечением.  

Перед очередной лекцией студенту желательно просмотреть материалы 

предыдущей темы. На лекционных занятиях рекомендуется деятельность сту-

дента в форме активного слушания, при этом предполагается возможность за-

давать вопросы на уточнение ключевых моментов материала и конспектировать 

их. Рекомендуемый режим подготовки студентов к  лекционным занятиям дол-

жен быть направлен на то, чтобы максимально сконцентрировать  внимание 

учащегося на предлагаемом лекционном материале, увязать теоретические по-

ложения темы с существующими объективными экономическими реалиями, 

способствовать применению полученных знаний на практике, при решении 

учебно-профессиональных задач. 

 Главным условием успешного проведения практического занятия явля-

ется активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, по-

этому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент 

подготовился к занятию. Учащимся не следует откладывать подготовку на по-

следний день. Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту работу с 

подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть объем предстоящей 

подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в учебно-

методическом кабинете необходимый учебник, книгу, изучаемый документ – 

источник, учесть возникающие затруднения. 

Начинать подготовку к занятию следует с внимательного ознакомления с 

вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя практическое 

занятие не является простым повторением лекционного материала, начать под-

готовку к нему следует с изучения лекции, а затем учебника и дополнительной 

литературы по теме. На каждом занятии студент должен учиться искусству по-

лемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать вы-

ступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На занятии 

плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений все-

гда способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется, ошибки товари-

щей не должны восприниматься насмешливо, не тактично. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы, повторение материалов практических занятий. 

 

http://elib.dgu.ru/
http://dgu.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

 Используется следующее лицензионное программное обеспечение обще-

го назначения и информационные справочные системы: прикладные програм-

мы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГА-

РАНТ», поисковые системы Яндекс, Rambler, Googl, Excel, Рower point. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  
Для проведения занятий по дисциплине используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа с достаточным 

количеством посадочных мест. Лекционные  аудитории оснащены современ-

ным мультимедийным оборудованием. 
 

 

 

 


