
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Страхование дело» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» 

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Страхование дело» предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Страховое дело» относится к вариативной части обязательной 

дисциплины (Б1.В.ОД.18). 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Страхование дело» изучается в объеме 3 зачетных единиц (ЗЕТ) – 108 

часов, которые включают (очно/заочно) 36/- ч. лекций,  36/- ч. практических занятий, и 

36/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Страховое дело» относится к вариативной части обязательной 

дисциплины (Б1.В.ОД.18).  При ее изучении используются знания следующих дисциплин: 

- статистика; 

- менеджмент; 

- экономика предприятия; 

- финансы. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у 

обучающихся теоретических знаний в области страхового дела. А также получения 

практических навыков и знаний в области личного страхования, страхования имущества, 

ответственности, предпринимательской деятельности (компетенции ОК-1, ОК-7, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ страхования; 

- изучение социально-экономической сущности страхования и его места в системе 

управления рисками хозяйствующего субъекта; 

- изучение классификации видов страхования в РФ; 

- изучение организации страхового дела; 

- изучение основ построения страховых тарифов; 

- изучение особенностей имущественного, личного страхования, страхования 

ответственности и предпринимательской деятельности; 

- изучение финансовых основ страховой деятельности и особенностей страхового 

рынка за рубежом. 

Комплексное изучение данной дисциплины должно обеспечивать: 

- усвоение понятий и категорий в области страхования; 

- приобретение теоретических знаний в области личного страхования, страхования 

имущества, ответственности и предпринимательской деятельности; 

- приобретение теоретических знаний в вопросах расчета страховых взносов и 

финансовой деятельности страховщика. 

Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практические навыки и 

умения по: 



- использованию нормативных актов в области страхования; 

- расчету страховых взносов в личном, имущественном страховании, 

страховании ответственности и предпринимательской деятельности; 

- проведению финансового анализа деятельности страховщика. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формирование 

следующих профессиональные компетенций (ПК): 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

       - способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических (ПК-11); 

       - способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

       - способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

       - способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

       - способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

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

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формирование 

следующих общепрофессиональные компетенций (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

социально-экономическую сущность страхования и его место в системе 

управления рисками хозяйствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; 

организацию страхового дела; основы построения страховых тарифов; особенности 

личного, имущественного страхования, страхования ответственности и 

предпринимательской деятельности; теоретические основы расчета страховых 

взносов; финансовые основы деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

уметь: 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

разбираться в особенностях личного, имущественного страхования. страхования 

ответственности и предпринимательской деятельности; рассчитывать страховые 



взносы;  проводить анализ финансовой деятельности страховщика (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

владеть: 

терминологией и базовыми показателями теории страхового дела; логикой 

функционирования страхового дела и его участников; методами сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для страхования в личном, имущественном страховании, 

страхования ответственности и предпринимательской деятельности (ОК-1, ОК-7, ОПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-11, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32). 

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 5 основополагающих разделов:  

1. Сущность и экономическая природа страхования 

2. Организация страхового дела 

3. Основы построения страховых тарифов 

4. Отрасли страхования 

5. Основы перестрахования. Финансовые основы страховой деятельности. 

Страховой рынок за рубежом. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины «Страховое дело» складывается из следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 
занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому зачету. 
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачет с оценкой: 5/- семестр 

Составитель: 

Меркулова Г.И., ст. преп. 


