
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Страхование» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Страхование» включена в вариативную часть блока 1 

ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Математический анализ», «Менеджмент», «Статистика», «Финансы». 

Дисциплина «Страхование» является основой для изучения дисциплин: 

«Рынок ценных бумаг», «Корпоративные финансы»,  для последующего 

изучения других дисциплин вариативной части профессионального цикла, а 

также для прохождения производственной практики. 

Дисциплина «Страхование» является самостоятельным модулем. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Страхование» является 

формирование у обучающихся знаний в области теории страхования, 

раскрытие основ взаимодействия теории и практики страхового дела, 

необходимости страхования, его роли и значения в современных 

экономических условиях, развитие  профессиональных компетенций анализа 

страховых тарифов, готовность к профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Страховой бизнес в рыночной экономике. Личное страхование. 

Имущественное страхование. Страхование ответственности. Социальное 

страхование. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций 

(кейсы), деловые игры, решение ситуационных задач, тренинги, диспуты и 

т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 способности осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

способности документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 



способности осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

способности вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

В результате освоения содержания дисциплины «Страхование» 

обучающийся должен: 

знать: 
- теоретические основы страхования как категории финансов; 

- основные понятия и термины, применяемые в страховании; 

- сущность, состав.структуру  и тенденции формирования и развития 

рынка страховых услуг и основы его государственного регулирования; 

- структуру и специфику различных отраслей, форм и видов 

страхования;  

- методологию проведения актуарных расчетов; 

- принципиальные особенности ведéния дела в страховании; 

- сущность, функции, основы построения и специфические отличия 

страховых фондов; 

уметь: 

- рассматривать систему страхования как элемент финансовой системы 

хозяйственного комплекса и государственного управления; 

- пользоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

функционирование страхового рынка и организации системы страхования в 

России; 

- применять на практике основные положения законодательства 

Российской Федерации о страховании; 

владеть: 

- навыками применения современного инструментария для анализа и 

оценки состояния и динамики развития страхования, методиками расчета 

страховых тарифов и других показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы страхования и ее место в финансовой системе. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация –  экзамен 

8. Составитель  

Дроздов Виктор Викторович, доктор экономических наук, профессор, зав. 

кафедрой финансов и кредита НОУ ВО СФГА 


