
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины (модуля)  

Целью курса является ознакомление с современным состоянием рынка 
страховых услуг в РФ, основными видами страховых услуг. В курсе 
сочетается ознакомление слушателей с основами формирования тарифной 
ставки, фондов и резервов в страховой организации с разъяснением таких 
вопросов как влияние и регулирование государством деятельности страховых 
компаний. На практических и лабораторных занятиях происходит 
ознакомление с методами расчета тарифных ставок, страхового возмещения, 
страховых взносов. 

Задачи: 
- рассмотреть природу, сущность и классификацию рисков; 
- изучить методы минимизации рисков; 
- познакомиться с историй становления и развития страхового дела в 
мире и в РФ; 

- получить необходимых теоретические знания в области страхового 
бизнеса (экономическую сущность страхования, виды страхования, 
теоретические основы организации страхового дела, правовые основы 
регулирования страхового бизнеса в РФ); 

- рассмотреть особенности отраслей страхования (оказание туристских 
услуг, международный бизнес); 

- освоить  теорию расчета страховых тарифов и практически закрепить 
вычисление страховых взносов; 

- научиться пользоваться основными определениями на страховом 
рынке. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
«Страхование» является обязательной дисциплиной вариативной части 

Блока 1 учебного плана по подготовке бакалавров направления «Экономика» 
. 

Освоение дисциплины предшествует изучение таких дисциплин как: 
«Налоги и налогообложение в СКС», «Мировая экономика», «Бюджет и 
бюджетная система РФ». Дисциплина является предшествующей для 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки (специальности): 

А) Общекультурных 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  
Б) Общепрофессиональных 
ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 



профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы 

В) Профессиональных 
ПК-8 способностью работать в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности;  

ПК-9 владением навыками участия в разработке и реализации 
различного типа проектов в образовательных и культурно-просветительских 
учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать:  
- основные категории, изучаемые в учебной дисциплине (тарифная ставка, 
страховая сумма, страховое возмещение,  страховая премия и пр.); 

- смысл и особенности  видов страхования (личного, имущественного, 
ответственности, перестрахования); 

- механизм страховой защиты клиента страховой компании через 
создание и использование страховых резервов). 

Уметь: оценивать риски страхователя и страховщика в зависимости от 
условий страхового договора 

- рассчитывать  страховую премию, страховой ущерб и страховое 
возмещение при разных видах страхования и методах страховой 
защиты; 

- Владеть: навыками расчета  страховых резервов, расчета 
финансовых результатов страховой деятельности. 

Приобрести опыт деятельности:  
- работы с актуарными расчетами; 
- в сфере страхования.  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц (144 часа) в 
8 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 8 семестре. 
	


