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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ  

ПРОЦЕССЕ  



 

1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в изучение техники страхо- 

вых операций, особенностей расчёта страховых тарифов, маркетинговых, финан- 

совых, инвестиционных и организационных аспектов страхового дела, а также  

определение путей роста эффективности страховой деятельности и взаимоотно- 

шений страховщиков и страхователей (компетенции ОК-4, ОК-5, ПК-4, ПК-5, ПК- 

7).  

1.2 Задачами преподавания дисциплины являются:  

− изучение социально-экономической сущности страхования, терминоло- 

гии страхового дела и теории страхового фонда;  

− определение отраслей, видов и разновидностей страхования;  

− изучение источников страхового риска, его классификаций, получение  

знаний о способах его снижения и нейтрализации;  

− получение знаний о страховом рынке и особенностях функционирова- 

ния страховых компаний;  

− исследование характеристик организации страхового дела, ведения  

страховых операций;  

− получение знаний по страховой статистике, о методах и способах расчё- 

та страховых тарифов, определения необходимого уровня страховых резервов;  

− изучение направлений инвестиционной деятельности страховых компа- 

ний, стратегий формирования финансовых ресурсов страховщика.  

 

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 деятельно- 

сти;  

− приобретение теоретических знаний в вопросах расчета страховых взно- 

сов и финансовой деятельности страховщика.  

 

Кроме теоретических знаний студенты должны приобрести практические на- 

выки и умения по:  

− использованию нормативных актов в области страхования;  

− заключению и оформлению договоров страхования;  

− расчету страховых взносов в личном, имущественном страховании,  

страховании ответственности и предпринимательской деятельности;  

− проведению финансового анализа деятельности страховщика.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Страхование» относится к базовой части профессионального  



цикла. При ее изучении используются знания следующих дисциплин:  

- статистика;  

- экономический анализ;  

- деньги, кредит, банки;  

- финансы;  

- оценка рисков.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формирова- 

ние следующих общекультурных компетенций (ОК):  

- способен к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобще- 

нию, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских  

задач и выбору путей их решения (ОК-9);  

Процесс изучения дисциплины «Страховое дело» направлен на формиро- 

вание следующих профессиональные компетенций (ПК):  

- способен обосновывать выбор методик расчета экономических показа- 

телей (ПК-2);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические пока- 

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);  

- способен выполнять необходимые для составления экономических разде- 

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в со- 

ответствии с принятыми стандартами (ПК-4);  

- способен осуществлять планово-отчетную работу организации, разработ- 

ку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономиче- 

ского развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документа- 

ции, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разра- 

ботанных проектов, планов, программ (ПК-5);  

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,  

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять  

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного уче- 

тов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной от- 

четности (ПК-6).  

После освоения дисциплины выпускник должен:  

знать:  

социально-экономическую сущность страхования и его место в системе управ- 

ления рисками хозяйствующего субъекта; отрасли страхования в РФ; организа- 

цию страхового дела; основы построения страховых тарифов; особенности  



личного, имущественного страхования, страхования ответственности и пред- 

принимательской деятельности; теоретические основы расчета страховых взно- 

сов; финансовые основы деятельности страховщика (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4).  

уметь:  

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; разби- 

раться в особенностях личного, имущественного страхования. страхования от- 

ветственности и предпринимательской деятельности; рассчитывать страховые  

взносы; проводить анализ финансовой деятельности страховщика (ОК-9, ПК-2,  

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6).  

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 деятельно- 

сти (ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6).  

 


