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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Страхование» является формирование у 

бакалавров компетенций в области страхования и экономических основ 

организации и функционирования страхования в России. 

Задача изучения дисциплины - формирование системы научных знаний 

студентов в области страхования;  дать четкое представление о роли 

страхования в современной рыночной экономике и его значении для каждого 

потребителя страховых услуг;  изучение эволюции научных взглядов на 

экономическое содержание страхования и его роли в социально-

экономической политики государства; рассмотрение правовых основ 

страхования, выявление особенностей развития страхования в  России; 

изучение – страхового рынка как стратегического сектора экономики; 

раскрытие теоретических основ классификации  и финансовых аспектов 

страхования; получение теоретических знаний и практических навыков 

работы с законодательством в сфере страхования; сформировать умение 

заключить договор  страхования; приобретение навыков исчисления 

страховых премий и расчета страховых возмещений по различным видам 

страхования, необходимых для решения практических задач в страховании.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Страхование» входит в блок Б1.В.ОД.14 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины» направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-6- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-6-способностью анализировать и интерпретировать данные 
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отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: сущность, основные особенности и принципы страхования; 

современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы органа страхового надзора, регулирующие деятельность 

страховых организаций; практику проведения и особенности отдельных 

видов страхования. 

уметь: анализировать статистические и информационные материалы по 

развитию рынка страховых услуг за ряд лет; использовать основы правовых 

знаний в профессиональной деятельности; рассчитывать страховой тариф и 

страховую премию, сумму страхового возмещения и обеспечения; применять 

методы расчета страховых резервов; использовать методы формирования и 

размещения средств страховых резервов; применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

 владеть: навыками – эффективного проведения разных видов страхования; 

оценки эффективности в принятии решений при реализации страховых услуг. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Социально-экономическая сущность и функции страхования 

Тема 2. Основные этапы развития страхования 

Тема 3. Основные понятия и термины  страхования.  

Тема 4. Классификация страхования 

Тема 5. Правовые основы  и государственное регулирование страховой 

деятельности в РФ.  

Тема 6. Основы построения тарифной политики 



 4 

Тема 7. Финансовые основы страховой деятельности  

Тема 8. Инвестиционная деятельность страховой организации 

Тема 9. Имущественное страхование 

Тема 10. Страхование  ответственности 

Тема 11. Личное страхование 

Тема 12. Страхование от несчастных случаев 

Тема 13. Медицинское страхование 

Тема 14. Сущность, функции и организация перестрахования  

 

 

 

 


