
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Страхование» (продвинутый уровень)» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Цель изучения дисциплины «Страхование (продвинутый уровень)» - усвоение 

обучающимися основных теоретических и практических вопросов страхования; 

содержания и принципов страхования, его социально-экономической сущности, 

юридических основ страхования; порядка построения тарифов в страховании; 

организации различных видов страхования; финансовых основ страховой деятельности, 

рисков в страховании.  
 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1. Показать роль и социально-экономическое значение страхования в 

экономической системе государства; 

2. Познакомить с основными понятиями, принципами и видами страхования, 

управлением риском; 

3. Обучить основам построения страховых тарифов; 

4. Привить первичные навыки проведения актуарных расчетов и построения 

страховых тарифов; 

5. Познакомить с финансовыми основами страховой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Страхование 

(продвинутый уровень)» отнесена к вариативной части профессионального цикла 

подготовки магистров. 
Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.2 «Профессиональный цикл» (ПЦ).  
 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
При изучении дисциплины «Страхование (продвинутый уровень)» требуются 

знания и умения, полученные при изучении таких дисциплин: «Страхование», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Статистика», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Банки 

и банковская деятельность», «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Страхование 

(продвинутый уровень), необходимы обучающимся для освоения компетенций, 

формируемых такими учебными дисциплинами как «Банковский бизнес: основы и 

направления развития», «Инновационные банковские продукты и технологии», 

«Кредитные продукты и технологии банка», «Система-риск менеджмента в КБ», 

«Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений», 

«Управление деятельностью коммерческого банка». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения финансово-

экономических расчетов и  

обоснования принимаемых 

управленческих решений 

Знать: роль, значение, основные понятия, 

принципы, функции и виды страхования;  

знать теоретические основы социального 

страхования как важнейшей формы социальной 

защиты населения; 

Уметь: оперировать основными понятиями, 

терминами и определениями, используемыми в 

страховании;  

применять основные методы расчета тарифных 

ставок и страховых взносов по всем видам 

страхования;  

Владеть: специальной финансовой терминологией 

и лексикой данной дисциплины; навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями по 

теории и практике страхования, актуарных 

расчетов; 

ПК-8 способностью обеспечивать 

реализацию всех форм 

использования средств 

социального страхования: 

денежных выплат, льгот, 

финансирование услуг 

Знать: сущность и виды страховых тарифов; 

методы построения страховых тарифов по всем 

видам страхования;  

порядок расчета страховых взносов по всем видам 

страхования; 

Уметь: определять ущерб и страховое возмещение 

по всем видам страхования; оценивать финансовое 

состояние страховой компании. 

Владеть: методами поиска, сбора, систематизации 

и использования информации в различных 

областях страхового дела;  

системой практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление знаний, 

полученных в результате изучения дисциплины. 

ПК-17 способностью осуществлять 

работу по социальному 

страхованию в соответствии с 

законодательством; работать с 

системой персональных 

пенсионных счетов граждан 

Знать: законодательные и нормативные правовые 

акты, методические материалы и документы, 

регламентирующие деятельность страховых 

организаций; 

права и обязанности сторон по договору 

страхования, порядок заключения договора, 

порядок ликвидации убытков при наступлении 

страхового случая и осуществления страховых 

выплат; 

Уметь: формировать систему финансового 

обеспечения реализации инновационных процессов 

сферы промышленного производства; 

анализировать статистические и информационные 

данные по развитию страховой деятельности; 

осуществлять операции по заключению договоров 

имущественного и личного страхования; 

осуществлять расчеты по определению основных 

показателей страховой деятельности; оценивать 



риски; 

вести учет страховых операций; составлять 

отчетность по установленным формам; 

Владеть: знаниями в области имущественного и 

личного страхования; 

навыками применения норм социально-страхового 

законодательства при разрешении конкретных 

практических ситуаций. 

ПК-18 способностью организовывать и 

проводить деятельность по 

размещению и управлению 

страховыми резервами, 

обеспечивать диверсификацию 

страхового портфеля 

Знать: финансовые основы страховой 

деятельности и налогообложение страховых 

компаний и организаций; 

роль, функции страхования в современной 

рыночной экономике; современное состояние 

отечественного и зарубежного страховых рынков; 

Уметь: проводить расчеты суммы страховой 

выплаты; 

определять скидку при принятии безусловной 

франшизы; 

 рассчитывать суммы перестраховочной цессии; 

оценивать финансовую устойчивость страхового 

фонда; определять степень вероятности дефицита 

средств. 

Владеть: навыками составления и оформления 

договора страхования; работы со страховой 

документацией при всех видах страховых рисков; 

работы со всеми тарифными сетками при 

начислении страховых выплат. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Риски в страховании. 

Тема 1.1. Риск как основа возникновения страховых отношений. 

Тема 1.2. Теория и практика управления страховым риском. Перестрахование. 

Тема 1.3. Страхование предпринимательских рисков. 

Раздел 2. Финансовый потенциал страховой организации. 

Тема 2.1. Сущность и принципы организации финансов страховой компании. 

Тема 2.2. Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

Тема 2.3. Мировой опыт в страховании. 

Тема 2.4. Социальное страхование. 

Тема 2.5. Общеобязательное социальное страхование в ДНР. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг), 

проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Ковалева Ю.Н., канд. эконом. наук, доцент кафедры финансовых услуг и 

банковского дела. 

 


