
Аннотация дисциплины 

СТРАХОВАНИЕ 

Программа курса «Страхование» направлена на формирование у студентов системы 

теоретических знаний и практических навыков в области страхования. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 изучение современного страхового рынка, организационно-правовых форм 

страховщиков, отраслей, видов страхования, особенностей страхования имущества, 

гражданской ответственности, личного страхования, финансовой деятельности самих 

страховых организаций 

 мотивация к самообразованию; 

 подготовка к дальнейшей практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов целостного представления о страховании как особой 

форме реализации экономических отношений и самостоятельном звене финансово-кредитной 

системы современного общества; 

 усвоение студентами основных понятий и терминов страхового дела, знакомство с 

формами и видами проведения страхования, овладение навыками анализа страхового рынка; 

 воспитание у студентов необходимого уровня культуры восприятия страхования 

как надежного гаранта обеспечения экономической защиты всех субъектов общества от 

страховых рисков, инструмента снижения рисков и источника значительных инвестиционных 

ресурсов, способствующих устойчивому экономическому развитию. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.13. Дисциплина основывается на 

знаниях, полученных в ходе изучения курсов «Статистика», «Экономика организаций 

(предприятий)». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3);  

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательство в области страхования; 

- иметь представление о сущности страхования, его месте, роли и значении в 

общественном воспроизводстве, основных принципах страхового предпринимательства, 

страховых рисках и способах страховой защиты  от них; особенностях, структуре, субъектах 

страхового рынка и способах его регулирования; отраслях страхования и видах страховой 

защиты, предлагаемых страховщиками; финансовых основах страховой деятельности. 

Уметь: 

- извлекать необходимую информацию по вопросам страхования, дифференцировать ее 

и анализировать, исходя из цели исследования 

- ориентироваться в пространстве страховых отношений; 

Владеть: 

- специальной страховой терминологией; навыками сознательного подхода при 

заключении договора страхования с позиции понимания своих прав, обязанностей и 

собственных экономических интересов; 

- основными элементами расчетов при оценке хозяйственной деятельности страховых 

организаций и анализе страхового рынка 

Содержание дисциплины: 



№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 1 Эволюция, экономическая сущность и классификация страхования. 

Организация страхования 

2 Отрасли, подотрасли и виды страхования 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Риск и риск-менеджмент в страховании 

2 Актуарные расчеты: назначение и виды. Страховой тариф: понятие и 

основное назначение. Страховой фонд. Страховая премия как 

 цена страховойуслуги 

3 Особенности ценообразования в страховании. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование учебных аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по отдельным темам курса 

используется раздаточный материал. 
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