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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Страхование 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору и имеет 

индекс Б1.В.ДВ.08.02. 

 Курс «Страхование» - неотъемлемая составная часть профессионального 

цикла 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: 

     способностью передавать результат проведенных физико-математических и 

прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженной в 

терминах предметной области изучавшегося явления (ПК-15); 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

✓ особенности страхования как финансовой категории; теоретические основы 

организации страховой деятельности; 

✓ основы экономики страхования; порядок формирования страховых тарифов; 

✓ условия и особенности страхового дела;  

✓ особенности государственного регулирования страховой деятельности; 

содержание основных видов страхования; механизм актуарных расчетов;  

✓ основные принципы и особенности расчета страховой премии по личному, 

имущественному страхованию, по страхованию ответственности; 

✓ теоретические основы организации финансов страховщиков, ведения ими 

отчетности;  

✓ структуру отечественного и зарубежных страховых рынков. 

Уметь:  

✓ формировать стратегические цели деятельности страховой организации и 

определять пути ее достижения; 

✓ разработать эффективную страховую программу для комплекса рисков 

физического лица и корпоративного клиента; 

✓ рассчитывать показатели оценки эффективности деятельности страховых 

компаний; 

✓ использовать полученные знания в практической деятельности страховых 

организаций; самостоятельно принимать решения по развитию деятельности 

страховых компаний. 

Владеть:  
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✓ навыками анализа новых теоретических наработок в области управления 

рисками и страхования; 

✓ навыками организации страховой деятельности; навыками расчета 

показателей страховой статистики; 

✓ методами сбора и обработки информации, необходимой для принятия 

решений в страховой деятельности; 

✓ современными методами оценки правоспособности страховой 

организации на проведение страховой деятельности;  

✓ финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика на основе 

анализа финансовой и иной информации. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

 

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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