
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Страхование» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Цель изучения дисциплины «Страхование» - 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. 

 
 

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» 

отнесена к вариативной части дисциплин профессионального цикла подготовки 

бакалавров. 
Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.3 «Профессиональный цикл» (ПЦ).  
 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
При изучении дисциплины «Страхование» требуются знания и умения, полученные 

при изучении таких дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Статистика», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы», 

«Макроэкономика», «Деньги, кредит, банки». 

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

необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 

дисциплинами как «Инвестиции», «Экономика предприятия», «Банки и банковская 

деятельность», «Экономика труда и социально-трудовые отношения». 

 

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) 

ОПК-6 способность выбирать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

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 

«Страхование». 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Теоретические основы страхования. 

Тема 1.1. Экономическая сущность и функции страхования. 

Тема 1.2. Классификация страховой деятельности. 

Тема 1.3. Юридические основы страховых отношений. 

Тема 1.4. Субъекты страховой деятельности. Основные участники страховых 

отношений и страховые посредники. 

Раздел 2. Основные отрасли страхования. 

Тема 2.1. Основы построения страховых тарифов. 

Тема 2.2. Имущественное страхование. 

Тема 2.3. Личное страхование. 

Тема 2.4. Страхование ответственности. 

Тема 2.5. Перестрахование. 

 

 

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. 

 


