
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 "Страховое дело". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Страховое дело» является 

формирование у студентов современного экономического 

мышления в области страхования по поводу организации 

процесса страхования в деятельности различных хозяйствующих 

субъектов, а также умений и навыков по методике заключения 

договоров страхования и урегулирования страховых случаев. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Страховое дело» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Вариативная часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Право", "Микроэкономика", 

"Экономика организации", "Макроэкономика", "Деньги, кредит, 

банки", "Страхование", "Финансы" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Социальное страхование", "Медицинское 

страхование", "Страхование финансовых и предпринимательских 

рисков", "Страхование ответственности", "Организация 

управления и маркетинг в страховых организациях", "Актуарные 

расчёты", "Личное страхование", "Планирование и технологии 

продаж в страховании" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

особенности планирования и организации продаж в 

страховании 
сущность видов личного и имущественного страхования в 

Российской Федерации 
виды ущербов по различным видам объектов страхования 

и причины их возникновения; страховые риски, страховые случаи 

и основные исключения по видам личного и имущественного 

страхования 
особенности организации бухгалтерского учета и 

отчетности в страховых организациях 
уметь: 

анализировать эффективность каналов продаж 
осуществлять анализ ассортимента продуктов 



имущественного и личного страхования на российском страховом 

рынке; анализировать основные показатели продаж страховых 

продуктов; делать анализ проблем, возникающих на страховом 

рынке Российской Федерации 
осуществлять анализ события, заявляемого как страхового, 

определять основные характеристики события и выявлять 

возможные случаи мошенничества; составлять и анализировать 

показатели убытков 
осуществлять анализ события, заявляемого как страхового, 

определять основные характеристики события и выявлять 

возможные случаи мошенничества; составлять и анализировать 

показатели убытков 
составлять бухгалтерский баланс и другие формы 

отчетности страховой организации 
владеть: 

разработки и внедрения различных технологий продаж в 

страховании 
расчета страхового взноса, рассрочки и льгот по видам 

имущественного и личного страхования; оформления 
страховой документации и ведения учета договоров 

страхования 
расчета ущерба и размера выплаты страхового возмещения 

по видам имущественного страхования и страхового обеспечения 

по видам личного страхования; оформления страховой 

документации и составления отчетов по убыткам 
проведения анализа основных форм бухгалтерской 

отчетности страховой организации 
Содержание дисциплины 1. Особенности личного страхования. Основные виды личного 

страхования 
1.1. Особенности личного страхования. Основные виды 

личного страхования 
2. Основные принципы страхования имущества. Страхования 

имущества физических и юридических лиц. 
2.1. Основные принципы страхования имущества. 

Страхования имущества физических и юридических лиц. 
3. Особенности страхования ответственности. Основные виды 

страхования ответственности 
3.1. Особенности страхования ответственности. Основные 

виды страхования ответственности 
4. Основы страхования предпринимательских рисков 

4.1. Основы страхования предпринимательских рисков 
5. Основы перестрахования 

5.1. Основы перестрахования 
6. Основы финансов и бухгалтерского учета в страховых 

организациях 
6.1. Основы финансов и бухгалтерского учета в страховых 

организациях 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 



аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
 

 

 


