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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания и сформировать 

практические навыки и умения в области страхования, необходимые для понимания 

тенденций развития страхового рынка России, организации страховой защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц. 

Задачи дисциплины:  
– ознакомление студентов с понятийным аппаратом страхования; 

– изучение отраслевых особенностей личного и имущественного страхования 

– приобретение умений по организации страховой защиты физических и юридических 

лиц; 

– овладение практическими навыками воздействия на риски экономического субъекта с 

помощью метода страхования  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.09 «Страхование» относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Правоведение 

– Статистика  

– Финансы  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые данной дисциплиной: 

– Управление рисками организаций 

– Государственные и муниципальные закупки  

– Оценка стоимости бизнеса 

– Государственная итоговая аттестация  

  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-5 

 

Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора фор-

мирования компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-5 Способен разрабатывать 

мероприятия по воздействию на 

риск в разрезе отдельных видов и 

проводить их экономическую 

оценку 

 

ИД-1ПКос-5 Разрабатывает меро-

приятия по воздействию на риск 

в разрезе отдельных видов 

ИД-2ПКос-5 Проводит экономиче-

скую оценку мероприятий по 

воздействию на риск 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- нормативные правовые документы в сфере страхования; 

- сущность и признаки риска, поддающегося страхованию; 

- критерии, применяемые при выработке мероприятий по воздействию на риски в разрезе от-

дельных видов; 

- инструменты анализа существующих методов контроля рисков и управления рисками и их 

достаточности; 



   

- инструменты анализа последствий рисков; 

- план мероприятий по управлению рисками; 

- методы построения страхового тарифа, расчета страховой суммы и страхового возмещения; 

- экономические показатели страховой деятельности 

 

Уметь: 

- осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управле-

ния рисками с учетом отраслевой специфики; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в сфере страхования 

рассчитывать страховую сумму и страховое возмещение; 

- рассчитывать и анализировать экономические показатели, характеризующие деятельность 

страховых организаций  

 

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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