
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.21 "Страхование". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Страхование» 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. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-формирование теоретических знаний в области страхования; 
-изучение законодательных основ страховой деятельности; 
-раскрытие специфических особенностей отраслей и видов 

страхования; 
-изучение механизма налогообложения страховых организаций и 

страхователей; 
-рассмотрение состояния страхового рынка и определение 

перспектив его развития; 
-формирование у студентов практических навыков, необходимых 

для взаимодействия со страховыми организациями. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Страхование» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Страхование является дисциплиной, которая предназначена для 

подготовки бакалавров в области управления рисками 

корпоративного и государственного сектора экономики. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в ходе изучения дисциплин 

«История страхования», «Финансовый менеджмент», 

«Микроэкономика». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ПК-3, ПК-22, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать: основные теории и направления развития 

экономической мысли; законодательные, нормативные документы 

и методические материалы, регулирующие страховые отношения, 

деятельность страховых организаций, практику их применения. 
уметь: 

уметь: ориентироваться в системе экономических знаний, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 
владеть: 



владеть: навыками работы с экономическими теориями и 

моделями 
Содержание дисциплины 1. Сущность, виды и отрасли страхования. 

1.1. Тема 1.Сущность страхования и его роль в рыночной 

экономике. 
1.2. Тема 2. Сущность и структура страхового рынка. 

Классификация страхования. 
2. Юридические основы страховых отношений. 

2.1. Тема 1. Правовые основы организации и 

регулирования страхового дела в России. 
2.2. Тема 2. Договор страхования. 
2.3. Тема 3. Финансовые основы страховой деятельности. 

Страховые резервы страховых организаций. 
2.4. Тема 4. Основы актуарных расчетов. 

3. Перестрахование. 
3.1. Тема 1. Перестрахование 

 

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

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

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 

Промежуточный контроль проводится в форме устного зачета. 
 

 

 


