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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Страхование»     являются:  

- сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по формированию, 

распределению и использованию страховых фондов, особенностям отраслей и видов страхования, 

финансовой деятельности страховых компаний. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с содержанием и организацией страхования и перестрахования в России, 

порядком разработки страховых тарифов и условий страхования,  правилами и практикой 

проведения различных видов страхования и перестрахования, последовательностью заключения 

и расторжения договоров страхования и перестрахования, а также организацией деятельности 

страховых компаний. 

-ознакомить студентов с правилами оформления договора и страхового свидетельства на любой 

вид страхования, порядком расчета страхового тарифа и страхового взноса, страхового ущерба и 

страхового возмещения. 

- обеспечить практическое освоение студентами приемов и методов актуарных расчетов, 

способов оценки страхового риска и определения финансовой устойчивости страховщика. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, 

их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

1.3. Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль)   «Страхование» относится к вариативной части блока Б1  

Дисциплины (модули) дисциплинам по выбору.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Статистика 

Знания: методов и приемов статистики при сборе данных, их обработке и использовании их в 

практической деятельности. 

Умения: сводки и группировки данных статистического наблюдения, расчета абсолютных и 

относительных показателей, средних величин, показателей вариации. 

Навыки: сбора и обработки статистической информации, проведения комплексного анализа 

экономических, нормативных, статистических и др. источников информации. 

- Финансы 

Знания: знания о финансовом механизме коммерческой организации, движения денежных потоков 

организации. 

Умения: умения осуществлять анализ и выявлять резервы в доходной и расходной части 

финансового плана организации; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений    

Навыки: расчета валового дохода, прибыли, структуры оборотных и внеоборотных активов, 

определения потребности в источниках финансирования организации.  

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету; 

- Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса; 
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-Преддипломная практика. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- нормативные правовые документы в сфере страхования; 

- на основе знаний  нормативно-правовых документов в сфере страхования знать основные 

положения, сущность и классификацию страхования; 

- на основе нормативно-правовых документов в сфере страхования знать особенности 

расчета страховых взносов; 

- на основе нормативно-правовых документов в сфере страхования знать особенности 

организации различных видов договоров страхования и перестрахования; 

- знать особенности нахождения организационно – управленческих решений в страховой 

деятельности и знать меры ответственности за принятие этих решений; 

- знать методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой 

деятельности; 

-  знать типовые методики и действующую нормативно – правовую базу в области 

страхования; 

- знать методику расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность страховых компаний. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в сфере страхования; 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования уметь оформить 

договор и страховое свидетельство на любой вид страхования; 
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- на основе знаний нормативно – правовых документов в сфере страхования уметь 

рассчитать страховой тариф и страховой взнос; 

- на основе знаний нормативно – правовых документов в сфере страхования уметь 

определить размер ущерба и страхового возмещения по любому виду страхования; 

- на основе знаний нормативно – правовых документов в сфере страхования уметь 

составить страховой акт по любому виду страхования; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой деятельности; 

- находить организационно-управленческие решения в сфере страхования и  уметь нести за 

них ответственность; 

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

страхования  рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность страховых 

компаний; 

Владеть: 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования методикой 

оформления договора страхования; 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования методикой 

расчета страхового тарифа и страхового взноса; 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования методикой 

расчета ущерба и страхового возмещения; 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования методикой 

расчета показателей финансовой устойчивости страховщика; 

- на основе знания нормативно-правовых документов в сфере страхования расчета доходов и 

расходов страховой организации; 

- знаниями основных положений нормативно – правовых документов в сфере страхования; 

- знаниями для принятия организационно-управленческих решений в сфере страхования; 

- навыками применения норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой деятельности; 

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

страхования  владеть методикой расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность страховых компаний. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Страхование» 

Краткое содержание дисциплины: Основы страхования в РФ. Основы построения страховых 

тарифов по видам страхования. Имущественное страхование. Личное страхование. Социальное 

страхование в РФ. Пенсионное страхование в РФ. Страхование ответственности. Экономика 

страхования и финансовые основы страховой деятельности. Перестрахование. Управление 

деятельностью страховой организации. Мировое страховое хозяйство. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
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