
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Страхование рисков» 

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 рисков» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Страхование рисков», индекс Б1.В.ДВ.12.1 представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части профессионального  цикла учебного плана. 

 

2. Общая трудоёмкость 

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

108 часов, которые включают (очно/заочно) 18/- ч. лекций,  18/- ч. практических занятий, 

и 72/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Страхование рисков», индекс Б1.В.ДВ.12.1 представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части профессионального  цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины предусматривает наличие у студентов знаний и навыков по 

дисциплинам «Статистика», «Эконометрика», «Страховое дело», «Финансовый анализ 

хозяйственной деятельности» в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы при 

изучении финансового менеджмента, оценки стоимости бизнеса. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Страхование рисков» -  освоение методов 

систематизации и обобщения информации о страхуемых рисках; формирование у 

студентов целостного представления о страховании как особой форме управления 

рисками и самостоятельном звене финансово-кредитной системы современного общества. 

 

Задачами дисциплины являются: 

В ходе изучения дисциплины студент должен решать  такие задачи, как 

классификация рисков, качественная и количественная оценка рисков, определение 

целесообразности страхования, расчет страховой премии, определение эффективности 

страхования. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 



Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

Способность 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-5); 

Способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31). 

  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- классификацию рисков;  

- сущность и виды страхования;  

- методы определения эффективности страхования. 

Уметь:  
- производить оценку рисков и их последствий;  

- определять эффективность страховой защиты; 

- строить оптимальную систему минимизации рисков.  

Владеть:  
- методологией оценки стоимости и эффекта страхования.  

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 8 основополагающих разделов:  

1. Цели и задачи дисциплины «Страхование рисков». 

2. Основы страхования рисков.  

3. Отрасли и виды страхования рисков. 

4. Обязательное страхование 

5. Добровольное страхование. 

6. Основы выбора страховой компании. 

7. Тарифная политика в страховании рисков 

8. Оценка эффективности страхования 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины «Страхование рисков» 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: 7/- семестр 

Составитель: 

Уварова С.С, д.э.н., проф. 

 


