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Аннотация: в данной статье рассмотрены формы обучения на примере 

дисциплины «Страхование». Иногда бывают случаи, когда учащийся по уважи-

тельной причине, например, обследование в медицинском учреждении, не может 

присутствовать на занятии. Автор рассматривает возможность не преры-

вать учебный процесс с использованием современных технологий. 
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При изучении дисциплины «Страхование» используются активные и интер-

активные формы обучения. 

К активным формам обучения относятся: заполнение документов по за-

ключению договоров страхования по различным видам обязательного страхова-

ния; заполнение документов по заключению договоров страхования по различ-

ным видам добровольного страхования; заполнение документов при наступлении 

страхового события для осуществления страховой выплаты по различным видам 

обязательного страхования; заполнение документов при наступлении страхового 

события для осуществления страховой выплаты по различным видам доброволь-

ного страхования; написание эссе и рефератов. 

К интерактивным формам обучения относятся: обсуждение результатов 

работы; представление результатов работы; ситуационный практикум. 

Все формы обучения выполняются в соответствии с рабочим учебным пла-

ном при последовательном изучении тем дисциплины. 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала по страхованию, как правило, 
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теоретического характера, например, последовательность действий страхователя 

при наступлении страхового события. Любая лекция должна иметь логическое 

завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подыто-

живают размышления преподавателя по изучаемой теме по страхованию. 

Семинар. При подготовке к семинару каждый обучающийся должен подго-

товить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на се-

минар по страхованию. В ходе семинара обучающийся может выступать с зара-

нее подготовленным докладом. Также он должен проявлять активность при об-

суждении выступлений и докладов согруппников. 

Практикум по решению задач. Порядок проведения практикумов по реше-

нию задач:  

‒ разработать план выполнения задания;  

‒ провести расчет, указанный в задании страховых тарифов, страховых пре-

мий, страховых выплат. 

‒ результаты представить в виде ответа на решение. 

Ситуационный практикум. Порядок проведения практикума:  

‒ получение индивидуальных заданий по определенному виду страхования;  

‒ решение задач по определению размера страховой премии;  

‒ заполнение полиса страхования;  

‒ ознакомление с особенностями страхования по конкретному виду;  

‒ ответ на вопрос в отношении страховой выплаты при наступлении страхо-

вого случая. Результаты представлены в виде заполнения бланка по конкретному 

виду страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 

изучение отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины, например, транс-

портного страхования в рамках изучения страхования имущества. Самостоятель-

ная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу 

«Страхование» определяется учебным планом. 

Работа с литературой Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
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периодических изданий по страховой деятельности и Интернета, статистиче-

скими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучаю-

щихся свое отношение к конкретной проблеме, существующих по страховой де-

ятельности. 

Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы по страхо-

вой деятельности, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы при перечитыва-

нии материала они лучше запоминались страхуемые риски, порядок осуществле-

ния страховой выплаты по конкретному виду страхования. 

При самостоятельном учащемуся решении задач нужно обосновывать каж-

дый этап решения, исходя из теоретических положений курса. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, 

решении задач по страхованию должны быть заранее сформулированы и озву-

чены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения препода-

вателем. 

Бывают случаи, когда учащийся, по уважительной причины, не может при-

сутствовать на аудиторных занятиях. В данных случаях, чтобы не прерывать 

учебный процесс целесообразно использовать современные технологии. На ос-

новании скайпа или фотографий конспектов аудиторных занятий, пересланные 

другими учащимися, отсутствующим учащимся, пишется конспект, делается до-

машнее задание. По электронной почте преподавателю отсутствующим на заня-

тии учащимися отправляется решение в электронном виде или их скайп, фото-

графия. Поскольку учащийся отсутствовал на занятии и не мог задать вопросы, 

которые ему не ясны, то преподавателю нужно быть готовым, к тому, что необхо-

димо индивидуально по электронной почте отправить кратко изложенный мето-

дологический материал необходимый для выполнения домашнего задания и ука-

зать на допущенные ошибки. 
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