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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. 

Задачи изучения дисциплины:  
- 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; 

- заключению и оформлению договоров страхования; 

- расчету страховых взносов в личном, имущественном страховании, 

страховании ответственности и предпринимательской деятельности; 

- проведению финансового анализа деятельности страховщика 

Перечень формируемых компетенций:  



ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки  

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации  

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой   



 


