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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.07.01 Страхование 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.07.01 и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 Курс «Страхование» - неотъемлемая составная часть образовательной 

программы экономиста. Программа курса строится на предпосылке, что 

студенты владеют базовыми положениями микро- и макроэкономики, 

«Финансы», «Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, банки», Финансовый 

менеджмент», 

 «Финансовый анализ». 
 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель - формирование у студентов профессиональных компетенций, 

теоретических знаний и практических навыков по основам страхования в 

условиях современной экономики.  

Задачи дисциплины:  

– изучение основ (социальных, экономических, юридических) теории и 

практики страхования;  

– раскрытие специфических особенностей отраслей страхования;  

– изучение экономики страховой деятельности;  

– рассмотрение состояния отечественного и зарубежных страховых рынков 

и определение перспектив их развития;  

– формирование у студентов представлений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в страховых организациях. 

 

 

3. Структура дисциплины 
 

Социальные и экономические основы страхования 

Правовые основы страхования 

Основы актуарных расчетов 

Экономика и финансы  страховых  организаций 

Имущественное страхование 

Страхование ответственности 

Личное страхование 

Перестрахование 

Состояние и перспективы развития страхового рынка России 

Страхование за рубежом 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Страхование»: 

Реализация требований ФГОС ВО к освоению соответствующих 

компонентов общекультурных и профессиональных компетенций при 

подготовке бакалавров по направлению Экономика, и на этой основе   

формирование у них теоретических знаний, практических навыков и умений по 

дисциплине «Страхование». 

В результате освоения дисциплины «Страхование» студент должен обладать 

следующими  профессиональными (ПК) компетенциями: 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать цель, задачи и 

структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные 

отношения З1 (ПК-22) –I 

Знать методы и виды 

валютных отношений в 

области страховой и 

банковской деятельности 

З2 (ПК-22) –I 

Знать задачи, виды учета и 

контроля  при налоговых 

отношениях в страховой и 

банковской деятельности 

З3 (ПК-22) –I 

Знать нормы, 

используемые  в 

налоговом и бюджетном 

учете З4 (ПК-22) –I 

Знать виды страховой и 

банковской деятельности 

З5 (ПК-22) –I 

Уметь регулярно 

следовать нормам при 

регулировании 

бюджетных, налоговых и 

валютных отношений в 

деятельности банковской 

и страховой У1 (ПК-22) –I 

Уметь анализировать 

отдельные составные 

части поставленного учета  

банковской и страховой 

деятельности У2 (ПК-22) 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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–I 

Уметь использовать  

методы, регулирующие  

различные виды 

отношений в области 

страховой и банковской 

деятельности У3 (ПК-22) 

–I 

Владеть навыками и 

средствами учета и 

контроля в области 

страховой и банковской 

деятельности В1 (ПК-22) –

I 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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