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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине 

 

Целью курса «Страхование сельского хозяйства» является формирова-

ние у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в обла-

сти теории страхования, необходимости страхования, его роли и значения в 

современных экономических условиях в сельском хозяйстве. 

Основными задачами курса «Страхование сельского хозяйства» явля-

ются: 

- изучение экономической сущности, функций страхования и пере-

страхования; 

- анализ классификационных схем страхования и форм его прове-

дения; 

- изучение юридических и финансовых основ страховой деятель-

ности; 

- овладение методиками разработки страховых тарифов и страхо-

вых взносов в системе страхования; 

- изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой 

устойчивости страховых операций; 

- формирование современного представления о сельскохозяй-

ственном страховании, о страховании ответственности в сельском хозяйстве; 

- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяй-

ства. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 

Знать: 

-основные задачи профессиональной деятельности, профильные ин-

формационно-коммуникационные технологии, методы соблюдения требова-

ний информационной безопасности; 

-понятийно-категориальный аппарат; 

-методы анализа и обработки исходных данных для решения экономи-

ческих задач; 

-основы надзора государственного надзора за страховой деятельно-

стью; 

-теоретические основы лицензирования страховой деятельности; 

-основные положения законодательства в сфере страхования; 

-нормативно-правовую базу расчета основных экономических и соци-

ально-экономических показателей; 

-основы построения, расчета и анализа современной системы показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и 

микроуровне; 
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-особенности сельскохозяйственного страхования и его классифика-

цию; 

-виды и формы договора страхования; 

-условия и порядок заключения договора страхования; 

-понятие риска, классификацию рисков в различных видах страхова-

ния; 

-общую характеристику стихийных бедствий, рисковые обстоятельства 

и страховой случай; 

-методы оценки риска. 

 

Уметь: 

- применять законодательные нормы и правила в профессиональной 

деятельности; 

-оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; 

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организации и использовать 

полученные сведения в деятельности; 

-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные результаты; 

- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать, толковать и правильно применять понятия, правила, 

нормы, принципы, процедуры, законы в измененных ситуациях, и отдельных 

практических действиях; 

-определять объект страхования; 

- пользоваться отечественной и зарубежной литературой и норматив-

ными документами; 

- разработать правила страхования в отрасли; 

-составлять договор страхования; 

- рассчитывать степень риска различными методами; 

-прогнозировать возможные причины опасных ситуаций в различных 

условиях; 

-осуществлять меры по предупреждению опасных для жизнедеятельно-

сти ситуаций; 

-определять сумму страхового платежа, ущерб и страховое возмещение 

при сельскохозяйственном страховании. 

 

Владеть: 
-способами работы с информацией в глобальных информационных се-

тях; 

- способностью пользоваться современными методами обработки, ана-

лиза и синтеза информации; 

-навыками соблюдения требований информационной безопасности; 
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-нормативной и законодательной литературой в области страхования; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- современными методиками расчета экономических и социально-

экономических показателей; 

-навыками работы в автоматизированных системах информационного 

обеспечения профессиональной деятельности; 

-навыками сбора и обработки, информации, применения средств и ме-

тодов в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

-навыками определения рисков при различных видах страхования; 

-навыками заключения страховых договоров; 

-навыками решения задач по определению затрат страховой компании 

при активации и осуществлению выплат; 

-навыками анализа последствий в результате использования возмож-

ных способов минимизации рисков. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Страхование сельского хозяйства» как часть планируе-

мых результатов освоения образовательной программы высшего обра-

зования 

код компе-

тенции 
формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и контроля 

ПК-31 

способность осуществлять действия по оформлению стра-

хового случая, составлять отчеты, статистику убытков, 

принимать меры по предупреждению страхового мошенни-

чества 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Страхование сельского хозяйства» является 
дисциплиной по выбору вариативной части к Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана направления подготовки «Экономика», профиля «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит». 
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Для изучения и освоения данной дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими предварительными компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) : 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

в) профессиональными (ПК) 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 

- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-

терской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управлен-

ческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершен-

ствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и прове-

дению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23). 
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Дисциплина «Страхование сельского хозяйства» входит в вариативную 

часть профессионального цикла основной образовательной программы бака-

лавриата по направлению 38.03.01 Экономика. 

Изучение дисциплины «Страхование сельского хозяйства» основывает-

ся на сумме знаний, полученных обучающимися в ходе освоения теории мак-

ро- и микроэкономики, статистики, финансов, бухгалтерского учета. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Стра-

хование сельского хозяйства» могут быть использованы обучающимися при 

написании выпускной квалификационной работы. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные едини-

цы.  

 Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч.  

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Экзамен – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 76 ч. 

 

 Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч.  

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

Экзамен – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 128ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенно-

го на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины 

Все-

го 

ака-

деми

ми-

че-

ских 

ча-

сов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа 

Са

мо-

сто

яте

льн

ая 

ра-

бо-

та 

Количество 

часов для 

проведения 

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, ро-

левых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

се-

ми

нар

ы 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(Лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум 

кол-

ло-

кви-

умы 

ин

ые 

ана

ло-

гич

ны

е 

за-

ня-

тия 

1. 
Экономическая сущ-

ность страхования 
12 2 - 2 - - - 8 - 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

2. 

Организация 

страхового дела в 

России и страховой 

маркетинг 

12 2 - 2 - - - 8 - 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

3. 
Страховой рынок и 

его регулирование 12 2 - 2 - - - 8 2 
Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 
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задач 

4. 
Страховая 

терминология 14 2 - 2 - - - 10 2 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

5. 

Теоретические 

основы построения 

страховых тарифов  
16 2 - 2 - - - 12 2 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

6. 

Сельское хозяйство 

как объект 

страхования 
16 2 - 2 - - - 12 - 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

7. 
Финансовые основы 

в страховании 14 2 - 2 - - - 10 - 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

8. 

Страховые правоот-

ношения в сельском 

хозяйстве 

12 2 - 2 - - - 8 2 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

 

Всего: 108 16 - 8 - - - 76 8 

Экзамен прово-

дится 

в письменной 

форме 

по билетам (во-

просам) и реше-
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4.2 Для заочной формы обучения 

нием задач 

 Экзамен 36  

 Итого: 144  

№ 

п/

п 

Тема дисциплины 

Все-

го 

ака-

деми

ми-

че-

ских 

ча-

сов 

в т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа 

Са

мо-

сто

яте

льн

ая 

ра-

бо-

та 

Количество 

часов для 

проведения 

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

се-

ми

нар

ы 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(Лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум 

кол

ло-

кви

ум

ы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1. 
Экономическая сущ-

ность страхования 
18 2 - 2 - - - 14 - 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

2. 

Организация 

страхового дела в 

России и страховой 

маркетинг 

16 - - 2 - - - 14 - 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

3. Страховой рынок и 16 - - 2 - - - 14 2 Фронтальный 
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его регулирование опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

4. 
Страховая 

терминология 16 - - - - - - 16 2 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

5. 

Теоретические 

основы построения 

страховых тарифов  
18 - - - - - - 18 2 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

6. 

Сельское хозяйство 

как объект 

страхования 
22 2 - 2 - - - 18 - 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

7. 
Финансовые основы 

в страховании 18 - - - - - - 18 - 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

8. 

Страховые правоот-

ношения в сельском 

хозяйстве 

16 - - - - - - 16 2 

Фронтальный 

опрос, тестиро-

вание, решение 

задач 

 

Всего: 140 4 - 8 - - - 128 8 

Экзамен прово-

дится 

в письменной 

форме 
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по билетам (во-

просам) и реше-

нием задач 

 Экзамен 4  

 Итого: 144  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисци-

плине 

Выходные 

данные  

1.  Алиева З.Б. 

Учебное пособие (практикум) по 

дисциплине «Страхование» для 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2019г. – 

88с. 

2.  

Халимбекова А.М., 

Тажудинова Д.А., 

Османова Х.О. 

Учебное пособие (теоретический 

курс) по дисциплине «Страхование» 

для направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Фи-

нансы и кредит» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2018г. – 

126с. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной лите-

ратуры по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Автор 

Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной 

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке ДГУНХ 

I.Основная учебная литература 

 

Турчаева И. Н. 

www.biblio-online.ru 

Страхование в 

АПК: учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

специалитета 

Москва: 

Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 229 

с. - (Бака-

лавр и спе-

циалист). - 

ISBN 978-5-

534-06708-

8.  

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Р.М. Сафуанов, 

З.Ф. Шарифьянова 

http://biblioclub.ru 

Страхование: 

учебное пособие 

Москва: 

Прометей, 

2018. - 144 

с. - ISBN 

978-5-

907003-32-3 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 01 ок-

тября 2018г. 

 

Шарифьянова З.Ф.  

http://biblioclub.ru  

Страховое дело: 

учебное пособие 

Москва: 

Прометей, 

2018. - 160 

с. - ISBN 

975-5-

907003-21-7 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 01 ок-

тября 2018г. 

 

Годин А.М., 

Фрумина С.В.  

http://biblioclub.ru  

Страхование: 

учебник  

Москва: 

Издатель-

ско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2016. - 

256 с.- 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 01 ок-

тября 2018г. 

http://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ISBN 978-5-

394-02148-0 

 

Прокошин В.А.,  

Косаренко Н.Н.  

http://biblioclub.ru  

 

Финансово-

правовое регули-

рование страхо-

вой деятельности 

в современной 

России: учебное 

пособие 

Москва: 

Издатель-

ство 

«Флинта», 

2017. - 208 

с. - ISBN 

978-5-

89349-535-

5  

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 01 ок-

тября 2018г. 

 

Калашникова Н. Ю., 

Михайлян Р. Г. 

http://biblioclub.ru  

 

Финансы ком-

мерческих и не-

коммерческих ор-

ганизаций в схе-

мах и таблицах: 

учебно-

методическое по-

собие  

М.: Берлин: 

Директ-

Медиа, 

2017. -208с. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг от 01 ок-

тября 2018г. 

 

Ермасов С. В.  

www.biblio-online.ru 

 

Страхование в 2 

ч. Часть 1.: учеб-

ник для академи-

ческого бака-

лавриата 

Москва: 

Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 475 

с. - (Бака-

лавр. Ака-

демический 

курс). - 

ISBN 978-5-

534-06778-

1.  

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Дик Е. В. и др. 

www.biblio-online.ru 

Страхование в 2 

ч. Часть 1: учеб-

ник и практикум 

для академиче-

ского бакалавриа-

та 

Москва: 

Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 311 

с. - (Бака-

лавр. Ака-

демический 

курс). - 

ISBN 978-5-

534-08589-

1.  

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 
Чернова Г. В. и др. 

www.biblio-online.ru 

Страхование и 

управление рис-

ками: учебник 

 Москва: 

Издатель-

ство Юрайт, 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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для бакалавров 2019. - 767 

с. - (Бака-

лавр. Ака-

демический 

курс). - 

ISBN 978-5-

9916-3042-

9.  

нию доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Анисимов  А.Ю.  

www.biblio-online.ru 

Страхование: 

учебник и прак-

тикум для при-

кладного бака-

лавриата 

Москва: 

Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 218 

с. - (Бака-

лавр. При-

кладной 

курс). - 

ISBN 978-5-

534-06809-

2.  

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Орланюк-Малицкая 

Л.А. и др. 

www.biblio-online.ru 

Страхование. 

Практикум: учеб-

ное пособие для 

академического 

бакалавриата 

Москва: 

Издатель-

ство Юрайт, 

2019. - 575 

с. - (Бака-

лавр. Ака-

демический 

курс). - 

ISBN 978-5-

9916-3863-

0.  

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 

Скамай Л. Г. 

www.biblio-online.ru 

Страхова-

ние: учеб-

ник и прак-

тикум для 

прикладно-

го бака-

лавриата 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. - 322 с. - 

(Бакалавр. При-

кладной курс). - 

ISBN 978-5-534-

09293-6 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 Мазаева М. В. 

www.biblio-online.ru 

Страхова-

ние: учеб-

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ное пособие 

для вузов 

2019. - 136 с. - 

(Университеты 

России). - ISBN 

978-5-534-

09992-8.  

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Бабурина Н.А. 

www.biblio-online.ru 

Страхова-

ние. Стра-

ховой ры-

нок России: 

учебное по-

собие для 

вузов 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. - 127 с. - 

(Университеты 

России). - ISBN 

978-5-534-

09991-1.  

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Баранова А.Д. 

www.biblio-online.ru 

Актуарные 

расчеты в 

страхова-

нии жизни: 

учебник и 

практикум 

для бака-

лавриата и 

магистрату-

ры 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. - 194 с. - 

(Бакалавр и ма-

гистр. Академи-

ческий курс). - 

ISBN 978-5-534-

09233-2.  

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Суринов А.Е. 

www.biblio-online.ru 

Экономиче-

ская стати-

стика в 

страхова-

нии: учеб-

ник для 

академиче-

ского бака-

лавриата 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. - 276 с. - 

(Бакалавр. Ака-

демический 

курс). 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Тарасова Ю. А. 

www.biblio-online.ru 

Страховое 

дело: учеб-

ник и прак-

тикум для 

среднего 

профессио-

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. - 235 с. - 

(Профессио-

нальное образо-

вание). - ISBN 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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нального 

образова-

ния 

978-5-534-

04249-8.  

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Хоминич И. П.,  

Дик Е. В. 

www.biblio-online.ru 

Организа-

ция страхо-

вого дела: 

учебник и 

практикум 

для при-

кладного 

бакалавриа-

та 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. - 231 с. - 

(Бакалавр. При-

кладной курс). - 

ISBN 978-5-534-

01370-2. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Белозѐров С.А. 

www.biblio-online.ru 

Регулиро-

вание стра-

ховой дея-

тельности: 

учебник и 

практикум 

для бака-

лавриата и 

магистрату-

ры 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. - 437 с. - 

(Бакалавр и ма-

гистр. Академи-

ческий курс). - 

ISBN 978-5-

9916-4097-8. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

 

Миронкина Ю.Н., 

Звездина Н.В., 

Скорик М. А.,  

Иванова Л. В.  

www.biblio-online.ru 

Актуарные 

расчеты в 2 

ч. Часть 1.: 

учебник и 

практикум 

для бака-

лавриата и 

магистрату-

ры 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019. - 352 с. - 

(Бакалавр и ма-

гистр. Академи-

ческий курс). - 

ISBN 978-5-534-

03548-3. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен. 

Электронно-

библиотечная си-

стема "ЭБС 

ЮРАЙТ" 

Б) Официальные издания:  

1.  

«Конституция РФ» от 12.12.1993г. (публикуется с учетом изменений ука-

зом Президента РФ от 27.03.2019г. №130 и вступивших в силу 

04.04.2019г.) 

2.  
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(ред. от 06.06.2019) 

3.  
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (ред. от 06.06.2019) 

4.  
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 

N 117-ФЗ (ред. от 06.06.2019) 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


20 
 

5.  
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 01.04.2019) 

6.  

Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 28.11.2018) "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) 

7.  
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.05.2019)"О несо-

стоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2019) 

8.  

Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об упол-

номоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федера-

ции" 

9.  

Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О госу-

дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяй-

ства" 

В) Периодические издания 

1.  «Аграрная экономика» ежемесячный научный журнал. http://biblioclub.ru    

2.  
«АПК: ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ» ежемесячный теоретический и 

научно-практический журнал 

3.  
«Вопросы экономики», ежемесячный теоретический и научно-

практический журнал общеэкономического содержания    

4.  «Финансы» финансово-экономический журнал 

5.  
«Российский экономический журнал», общеэкономическое многопро-

фильное научно-практическое периодическое издание http://biblioclub.ru    

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  

Харитонова Н.Г.,  

Гореликова-

Китаева О.Г.,  

Рахматуллин Р.Р. 

и др. 

http://biblioclub.ru  

Экономический 

словарь: от теории к 

практике: учебное 

пособие  

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственный 

Университет. - 

Оренбург: ОГУ, 

2016. - 120 с.: ил. 

- Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-

1577-3 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/18 об 

оказании 

информа-

ционных 

услуг от 01 

октября 

2018г. 

2.  

Харин А.А., 

Коленский И.Л., 

Харин А.А. (мл.) 

http://biblioclub.ru 

Словарь инноваци-

онных терминов: 

учебно-

методическое посо-

бие 

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016.-255с. 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информа-

ционных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189578/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189578/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189578/
http://biblioclub.ruи/
http://biblioclub.ruт/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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услуг от  01 

октября 

2018 г. 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. База данных «Обзор ключевых показателей страховщиков» ЦБ РФ - 

http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo 

2. База данных  ПАО «Росгосстрах» - https://www.rgs.ru/ 

3. База данных  общего обзора страхового рынка -  http://www.raekspetr.ru/ 

4. База данных  СК «Ресо-Гарантия» -  http://www.reso.ru/ 

5. База данных сайта «Страхование сегодня» -http://www.togai.ru/  

6. База данных сайта «Страховой форум» -  http://http://www.ins-forum.ru/  

7. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

8. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

9. База данных ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» - 

https://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Страхование сельского хозяйства» обуча-

ющимся рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. www.nns.ru - Национальная электронная библиотека  

2. www.rsl.ru - Российская государственная библиотека  

3. www.finansy.ru – Сайт «Финансы»  

4. www.biznes - karta.ru- Агентство деловой информации «Бизнес - карта» 

5. www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

6. www.economics.wideworld.ru - Сайт «Экономика»  

7. www.myfins.ru - Сайт «Новости банков»  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освое-

нию дисциплины 

 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо вни-

мательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендо-

ванной научной литературы. Следует уяснить последовательность выполне-

ния индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы 

и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. 

http://cbr.ru/analytics/?PrtId=analytics_nfo
https://www.rgs.ru/
http://www.raekspetr.ru/
http://www.reso.ru/
http://www.togai.ru/
http://http/www.ins-forum.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Основной целью обучающихся по дисциплине является освоение ими 

фундаментальных знаний и приобретение практического опыта деятельности 

по профессии. 

Изучение дисциплины «Страхование сельского хозяйства» материалов 

учебной литературы соответствующей направленности, научных публика-

ций, материалов периодической печати, практических данных о деятельности 

предприятий. Наряду с изучением теоретического материала предусматрива-

ется выполнение индивидуальных заданий, самостоятельное контрольное те-

стирование по темам курса. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систе-

матической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, вы-

полнения контрольных письменных заданий. 

Самостоятельная работа предполагает работу с научной и учебной ли-

тературой, умение создавать тексты, устанавливать контакты и взаимодей-

ствия с различными социальными группами, профессионально участвовать в 

подготовке и проведении PR-кампании, получать необходимую информацию 

в ходе опросов.  

Также при самостоятельном изучении материала обучающимся предла-

гается написание конспекта. Для этого необходимо использовать учебную и 

научную литературу, электронные образовательные ресурсы. Также для под-

готовки к занятиям рекомендуется использовать сеть Интернет. 

Если конспектировать усвоенный материал в процессе самостоятель-

ной работы, то процесс запоминания будет эффективнее. Собственные кон-

спекты позволят в любое время восстановить необходимые знания. Конспек-

тирование прочитанного материала удобнее вести в тетради для конспектов 

лекций, посвящая ему отдельные разделы. Определения основных понятий 

лучше всего выделить другим цветом или пометить маркером. Для того что-

бы библиографический источник был узнаваем, нужно делать грамотные 

ссылки на него.  

Необходимо консультироваться с преподавателем, показывать ему 

зримые результаты самостоятельной работы в виде конспектов и выполнен-

ных индивидуальных заданий. Это позволит своевременно скорректировать 

процесс самостоятельного изучения дисциплины. 

Если при чтении рекомендуемой литературы возникли вопросы или не-

согласия с авторами, необходимо отметить это в домашнем конспекте. Во 

время консультации непонятные моменты обсуждаются с преподавателем.  

Ознакомление с трудами ученых в этой области может способствовать 

активизации научной деятельности обучающегося.  

Задачи самостоятельной работы обучающихся: 

- овладение теоретическими (фундаментальными, догматическими) 

знаниями о государственном управлении и его правовом регулировании; 

- овладение профессиональными умениями и формирование навыков 

юридической деятельности; 
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- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального (в том числе научного) уровня. 

Процесс организации самостоятельной работы обучающихся включает 

в себя следующие этапы. 

1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, состав-

ление программы (плана) с указанием видов работы, еѐ сроков, результатов и 

форм контроля, подготовку методического обеспечения, согласование само-

стоятельной работы с преподавателем. 

2. Основной этап состоит в реализации программы (плана) самостоя-

тельной работы, использовании приемов поиска информации, усвоении, пе-

реработке, применении и передаче знаний, фиксировании результатов рабо-

ты. На основном этапе обучающийся может получить консультации и реко-

мендации у преподавателя, руководящего его самостоятельной работой. 

3. Заключительный этап означает анализ результатов и их систематиза-

цию, оценку продуктивности и эффективности проделанной работы, форму-

лирование выводов о дальнейших направлениях работы. 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся высшего учебного заведения являются:  

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к 

тем, на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подго-

товка предполагает изучение учебной программы, установление связи с ра-

нее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных 

проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание и др.;  

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление 

учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая 

запись, а также своевременная доработка конспектов лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование 

рекомендованных источников по учебным дисциплинам;  

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение 

во время консультаций;  

5) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;  

6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учеб-

ной программой;  

7) написание рефератов, контрольных работ; 

8) выполнение собственных научных исследований, участие в научных 

исследованиях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, института и 

университета в целом; 

10) систематическое изучение периодической печати, научных моно-

графий, поиск и анализ дополнительной информации по учебным дисципли-

нам. 
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Традиционно по своему характеру все многообразие учебной деятель-

ности обучающихся объединяют в три группы. 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной ли-

тературы, 

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторе-

ние учебного материала и др. 

 2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских заня-

тиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

- написание контрольной работы  

 3. Творческая учебная деятельность: 

- написание рефератов, 

- написание научных статей, 

- участие в научно-исследовательской работе в составе творческого 

коллектива, 

- выполнение специальных творческих заданий и др. 

К основным (обязательным) видам самостоятельной работы обучаю-

щихся при изучении дисциплины относится:  

а) самостоятельное изучение теоретического материала,  

б) решение задач к семинарским занятиям,  

в) выполнение письменных заданий к семинарским занятиям,  

Дополнительными видами самостоятельной работы являются: 

а) подготовка докладов и сообщений для выступления на семинарах; 

б) участие в ежегодной научной студенческой конференции, которая 

проводится в апреле или мае каждого года. 

Условия задания, задачи или задания другого вида необходимо читать 

внимательно. Каждое предложение может иметь значение для правильного 

решения. От обучающегося требуется точное исследование изложенных об-

стоятельств, определение проблемных моментов. Решение должно быть 

нацелено на тот вопрос, который поставлен в задании. Любое задание завер-

шается общим выводом. Личное мнение и отношение обучающегося к усло-

виям задачи могут являться только дополнительным отступлением в общем 

решении, но не его основой. 

К иным формам самостоятельной работы обучающихся относятся: под-

готовка сообщений, докладов, выступлений на «круглых столах», конферен-

циях, и т.д. Поощряются любые формы научных исследований обучающихся. 

Если преподаватель поручил обучающемуся подготовить к семинару 

доклад, сообщение или иное выступление, то самостоятельная работа по их 

написанию может проходить в следующей последовательности.  

1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию пред-

стоящего доклада (выступления), списку литературы, которую лучше ис-

пользовать для их подготовки. Подобрать рекомендованную литературу. 
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2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и соста-

вить подробный план доклада (выступления). 

3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того 

чтобы доклад получился интересным и имел успех, в нем следует учесть: 

а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с 

практикой профессиональной деятельности; 

б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их 

остроту и актуальность; 

в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной дея-

тельности; 

г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с 

выходом на будущую профессию. 

Для выступления с докладом обучающемуся отводится 10 – 12 минут, 

поэтому все содержание доклада должно быть не более 7-10 страниц руко-

писного текста. Для выступления с сообщением обычно отводится 5-7 минут. 

Соблюдение регламента времени является обязательным условием. 

4. Обучающемуся рекомендуется продумать методику чтения доклада. 

Лучше если обучающийся будет свободно владеть материалом и излагать до-

клад доходчивым разговорным языком, поддерживать контакт с аудиторией. 

При возможности следует применять технические средства, наглядные посо-

бия (например, подготовить доклад с презентацией или раздаточным матери-

алом), использовать яркие примеры.  

5. Важно потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то 

записать свое выступление на видео- или аудионоситель. Просмотр, прослу-

шивание сделанной записи позволят увидеть и устранить недостатки: непра-

вильное произношение слов, несоответствующий темп речи, ошибки в уда-

рении, неинтересные или непонятные места, продолжительность доклада и 

т.п.  

Необходимо отметить, что формат «круглых столов» и конференций 

предполагает обсуждение актуальных вопросов в диалоге. Выступления на 

таких мероприятиях не являются участием в соревновании или конкурсе. По-

этому, с одной стороны, не предполагают жѐсткой конкуренции участников и 

последующей раздачи призовых мест, с другой стороны, требуют вниматель-

ного отношения и участия к каждому докладу. Цель «круглого стола» или 

конференции считается достигнутой в том случае, если, во-первых, каждый 

из участников получит возможность высказаться по проблеме, и, во-вторых, 

сложилось общее понимание или несколько обоснованных подходов к рас-

сматриваемому вопросу. 

Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Независимо от вида самостоятельной работы, критериями оценки са-

мостоятельной работы могут считаться: 

а) умение проводить анализ (в том числе, умение отделить правовую 

проблему от правовых условий жизненной ситуации); 
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б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать пробле-

мы); 

в) самостоятельность в поиске и изучении различных источников, т.е. 

способность обобщать материал не только из лекций, но и из разных прочи-

танных и изученных источников и из жизни; 

г) умение использовать свои собственные примеры и наблюдения для 

иллюстрации излагаемых положений, оригинальные пути их практического 

применения; 

д) положительное собственное отношение, заинтересованность в пред-

мете; 

е) умение показать место данного вопроса в общей структуре курса 

ж) умение применять свои знания для ответа на вопросы. 

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится индиви-

дуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям преды-

дущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количе-

ство и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фак-

тов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материа-

ла); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целост-

ный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терми-

нологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения по-

ставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее про-

грессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой приме-

нять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся). 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

проблемы. Рабочей программой дисциплины «Страхование сельского хозяй-

ства» предусмотрено выполнение обучающимся рефератов по темам.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 
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полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно»– имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнару-

живается существенное непонимание проблемы. 

Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма учеб-

ной деятельности обучающегося, которая осуществляется без непосред-

ственного руководства и контроля со стороны преподавателя, но по его по-

ручению. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используе-

мых при изучении дисциплины, перечень лицензионного про-

граммного обеспечения, информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

Для закрепления усвоенного материала по дисциплине «Страхование 

сельского хозяйства» с обучающимися проводится компьютерное тестирова-

ние с использованием программы АСУ «Спрут», демонстрация мультиме-

дийных материалов, компьютерный лабораторный практикум и т.д. 

 

Перечень Интернет - сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; www.mail.ru 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

1. http://www.slovar-ekonomiki.ru/ - словарь экономических терминов  и выра-

жений. 

2. http://www.finam.ru/dictionary/ - словарь Финам. 

3. http://uprav.ru/dictionary/1149/ - термины по финансам и экономике.  

4. http://alfaseminar.ru/finansovye_statiр - Финансовые статьи: 

5. http://www.finansy.ru  - экономика и финансы-публикации, статьи, обзоры, 

аналитика, прогнозы. 

6. http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam - статьи по финансам.  

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
http://www.finam.ru/dictionary/
http://uprav.ru/dictionary/1149/
http://alfaseminar.ru/finansovye_statiр
http://www.finansy.ruрк/
http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansamл
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Перечень программного обеспечения: 

1. Windows 7 Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional  Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

 

4. Перечень информационных справочных систем: 

1. Консультант Плюс – www.consultant.ru  

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходи-

мой для осуществления образовательного процесса по дисци-

плине 

 

Для преподавания дисциплины «Страхование сельского хозяйства» ис-

пользуются следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

 

I. Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал № 5-7, 

находящийся на 5 этаже в корпусе № 3 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

Лекционный зал № 5-7 оснащен следующими техническими сред-

ствами обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru) «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru ), со следующей комплектацией и программным обеспе-

чением: 

1. Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz 

Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi  HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, Hardware moni-

tor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS 

2. Проектор: Aser X112 DLP. 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/chrome/browser/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblio-online.ruр/
http://www.biblioclub.ru/
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Лекционный зал № 5-7 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Лекционный зал № 5-7 укомплектован следующей специализирован-

ной мебелью: 

1. Стол двухместный  для обучающегося – 16 шт. 

2. Стул для обучающегося – 30 шт. 

3. Стол для преподавателя – 1 шт. 

4. Стол для компьютера – 1 шт. 
 

II. Для проведения занятий семинарского типа – аудитория № 5-12, нахо-

дящаяся на 5 этаже в корпусе № 3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

 

Аудитория № 5-12 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. 1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоратив-

ной сети вуза и к электронным библиотечным системам: «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru) «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru ), со следующей комплектацией и программным обеспе-

чением: 

2. Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz 

Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi  HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, Hardware moni-

tor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS 

3. Проектор: Aser X112 DLP 

 

Аудитория № 5-12 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров в количестве 6 штук;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.  

 

Аудитория № 5-12 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  
1. Стол двухместный  для обучающегося – 16 шт. 

2. Стул для обучающегося – 30 шт. 

3. Стол для преподавателя – 1 шт. 

4. Стол для компьютера – 1 шт. 
 

http://www.biblio-online.ruр/
http://www.biblioclub.ru/


30 
 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – аудитория № 5.7, находящаяся на 5 

этаже в корпусе № 3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5).  

 

Лекционный зал № 5-7 оснащен следующими техническими сред-

ствами обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru ), со следующей комплектацией и программным обеспе-

чением: 

1. Компьютер: Моноблок Asus. Intel(R) Atom(TM) CPU D425 @ 1.80GHz 

Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi  HTS543225A7A384 256ГБ, 

ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 256МБ, Hardware moni-

tor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS 

2. Проектор: Aser X112 DLP. 

 

Лекционный зал № 5-7 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

3. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

4. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Лекционный зал № 5-7 укомплектован следующей специализирован-

ной мебелью: 

5. Стол двухместный  для обучающегося – 16 шт. 

6. Стул для обучающегося – 30 шт. 

7. Стол для преподавателя – 1 шт. 

8. Стол для компьютера – 1 шт. 
 

V.Для самостоятельной работы – аудитория № 4-10, находящаяся на 4 эта-

же в корпусе № 3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5).  

Аудитория № 4-10 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 10 шт. 
 

Аудитория № 4-10 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

http://www.biblio-online.ruр/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 4-10 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест:  

1. компьютерные столы – 10 шт.,  

2. стулья 10 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

Комплексное изучение дисциплины «Страхование сельского хозяй-

ства» предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, 

творческую работу обучающихся в ходе проведения практических и интерак-

тивных занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоя-

тельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматрива-

емой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты обучающимися во 

внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки обучающе-

гося к практическим и интерактивным занятиям. 

Основной целью практических и интерактивных занятий является кон-

троль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения обучаю-

щимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спор-

ных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисципли-

ны, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются обучаю-

щимися в форме реферативных обзоров с последующей их оценкой препода-

вателем и кратким изложением на практическом занятии или заслушиваются 

на практических занятиях в виде сообщений (10-15 минут) с обсуждением их 

обучающийся группы. 

В процессе обучения должны сочетаться как активные, так и интер-

активные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

игры, разбор ситуаций, мастер-классы). Рекомендуются инновационные ком-

пьютерные технологии, основанные на операционных системах Windows, 

Linux, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных учреждений, ве-

домств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учеб-

ники), которые ввиду их глобального распространения становятся на сего-

дняшний день обязательной компонентой стандартов образования. 

При проведении занятий в аудитории используется интерактивное 

оборудование (компьютер, мультимедийный проектор), что позволяет значи-

тельно активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими 

предоставляемыми возможностями: отображением содержимого рабочего 

стола операционной системы компьютера на активной доске, имеющимися 
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средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления компью-

тером с помощью электронного карандаша и планшета.  

 


