
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Страхование» 

 1. Цель преподавания дисциплины  

Цель преподавания дисциплины развитие предусмотренных ФГОС ВО 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, сформировать у студентов 

комплекс знаний и умений, навыков в области страховой деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

Для достижения цели преподавания дисциплины в процессе изучения курса 
необходимо решить следующие задачи: ознакомить студентов с основными понятиями и 
условиями организации страхового дела, а также с правилами установления тарифов на 
разные виды страховых услуг; лицензированием страховой деятельности; изучить 
порядок имущественного, личного страхования и страхования ответственности. 

 
2.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение общекультурными и 

профессиональными компетенциями, освоение которых формирует следующие знания, 
умения и навыки:  
 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОПК-1 владением 
навыками поиска, 
анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессионально
й деятельности 

-Нормативные 
и правовые 
документы в 
своей 
профессиональ
ной 
деятельности;  
- Основные 
методы поиска 
нормативных и 
правовых 
актов. 

Осуществлять 
поиск, анализ и 
использование 
нормативных и 
правовых 
документов;  
Анализировать 
нормативные и 
правовые 
документы, 
связанные со 
своей 
профессиональн
ой 
деятельностью. 

Навыками 
поиска, анализа 
и использования 
нормативных и 
правовых 
документов в 
своей 
профессиональн
ой 
деятельности, в 
т.ч. в поисково-
справочных 
системах. 

ПК-9 

способность 
оценивать 
воздействие 
макроэкономичес
кой среды на 
функционировани
е организаций и 
органов 
государственного 
и муниципального 
управления, 
выявлять и 
анализировать 
рыночные и 

основы 
определения 
нетто и брутто 
ставок 
страхового 
тарифа, задачи, 
решаемые с 
помощью 
актуарных 
расчетов, 
основы 
построения 
тарифов по 
личному и 

выявлять и 
анализировать 
рыночные и 
специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса 

методами 
расчета 
страхового 
тарифа, 
страхового 
взноса и 
страхового 
возмещения при 
различных 
видах 
страхования 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции 
по ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

специфические 
риски, а также 
анализировать 
поведение 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирование 
спроса на основе 
знания 
экономических 
основ поведения 
организаций, 
структур рынков 
и конкурентной 
среды отрасли 

имущественном
у страхованию 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц (144час.). 
 
4. Формы контроля – зачет(7 семестре), экзамен (8 семестр), заочная форма обучения – 9 
семестр- зачет, экзамен-10 семестре) 
 
5. Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в дисциплину «Страхование» 
Тема 2. Классификация, формы и принципы страхования 
Тема 3. Организация страхового дела 
Тема 4. Основы построения страховых тарифов и актуарные расчеты 
Тема 5. Личное страхование 
Тема 6. Имущественное страхование 
Тема 7. Страхование ответственности 
 

 
6.  Место дисциплины в структуре ОПОП направления 
Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам по выбору базовой части 

дисциплин, преподается в седьмом, восьмом семестрах - очная форма обучения. Для 
освоения дисциплины студенты должны обладать знаниями по дисциплинам: учет и 
анализ, бухгалтерский учет.  

Формами промежуточного контроля знаний является зачет и экзамен.  
Для изучения дисциплины «Страхование» студент должен опираться на знания, 

полученные в рамках таких курсов, как  «Бухгалтерский учет», «Учет и анализ» (в части  
общепрофессиональной компетенции ОПК-1), «Финансы и кредит» (в части 
профессиональной компетенции ПК-9). 
 


