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1. Цели освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Страхование», является формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний и компетенций в области теории риска и страхования.  Выработки 

понимания экономической сущности и функций страхования, как метода управления рисками в 

обществе. Понимание роли страхования, значения его в современных условиях для сокращения 

неблагоприятных социально-экономических последствий в обществе. Понимание принципов 

классификации страхования, организации страхового дела и особенностей финансовых аспектов 

страховой деятельности.   

Учебные задачи дисциплины 

 изучение экономической сущности страхования; 

 изучение теоретических и законодательных основ страхования; 

 изучение проявления в современном обществе различных форм, методов, видов страхования; 

 изучение юридических основ страховых отношений; 

 понимание основ построения страховых тарифов; 

 изучение основ страхового бизнеса, закономерностей развития и формирования страхового 

рынка в РФ; 

 изучение факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость страховых организаций; 

 изучение условий развития страхового рынка России и перспективы его развития; 

 изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

Освоение дисциплины способствует достижению обучающимися уровня знаний, умений и 

навыков, позволяющих развивать способность самостоятельно мыслить, анализировать проблемы 

экономической жизни, уметь самостоятельно оценивать происходящие экономические процессы, 

события внутренней и международной жизни и делать правильные выводы и обобщения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина «Страхование» представляет собой дисциплину по выбору вариативной части 

учебного плана, предназначена для изучения студентами, обучающимися по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация 

выпускника «бакалавр»). 

Курс «Страхование» углубляет знания в области финансов, обеспечивает логическую 

взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла. 

Для успешного освоения дисциплины «Страхование», студент должен: 

1. Знать сущность социально-экономических процессов, экономические категории, показатели 

и их взаимосвязи; 

2. Знать основы теории вероятностей и математической статистики, области их применения в 

анализе экономических процессов; 

3. Знать основы финансовой математики, расчет простых, сложных процентов, коэффициентов 

дисконтирования, принципы расчета рент (аннуитетов). 

Изучение дисциплины «Страхование» базируется на сумме знаний и навыков, полученных 

студентами в ходе изучения таких дисциплин, «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Теория 

вероятностей», «Статистика», «Маркетинг», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Финансы», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и анализ». Курс 

«Страхование» углубляет знания в области финансов, обеспечивает логическую взаимосвязь с 

изучением других дисциплин данного цикла.  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 



  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

Общепрофессиональные компетенции: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

организационно-управленческая деятельность: 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- историю мирового и российского страхования, первичные формы страхования 

- ученых и основные положения теории риска, классификации рисков, показатели оценки риска  

- формы страховой защиты и механизм ее реализации в российской практике 

- категории, применяемые в страховании, в российской и зарубежной практике, знать формулы 

расчетов количественных показателей 

- принципы и критерии деления страхования, знать виды страхования и их особенности 

- виды показателей оценки рисков, структура страхового тарифа и особенности по страхованию 

жизни и иных видов. Историю актуарных расчетов. Содержание и требования к актуарной 

деятельности в РФ. Знать методики расчетов страховых тарифов. 

- законодательство, регулирующее  страховую деятельность в РФ, знать отличия в 

деятельности субъектов страхового рынка. Знать показатели оценки страхового рынка. 

- условия заключения договора страхования, права и обязанности страхователя и страховщика. 

Знать порядок лицензирования, функции органа страхового надзора,  особенности организации 

финансов, виды и порядок формирования страховых резервов, порядок размещения страховых 

резервов, порядок формирования собственного капитала и требования к нему  

- историю перестрахования в мире и России, особые категории перестрахования, знать виды 

перестраховочных договоров, методы расчета перестраховочной защиты: особенности ведущих 

страховых рынков мира  

Выпускник должен уметь:  
- выделять необходимые источники информации, собирать информацию; 

- работать самостоятельно с литературой, подготовить доклад на заданную тему;  

- распознавать, идентифицировать риски, производить расчеты показателей измерения риска; 

- рассчитывать количественные показатели, используемые в страховой практике, уметь 

пользоваться приложениями и вспомогательным раздаточным материалом; 



  

- работать с литературой нормативными документами для подготовки доклада на заданную 

тему; 

- анализировать статистические показатели для оценки страхового рынка и видов страхования; 

- проводить сравнительный анализ российского и зарубежного опыта; 

- рассчитывать показатели оценки рисков, пользоваться демографической статистикой, 

таблицами смертности, таблицами коммутационных чисел, рассчитывать нетто-ставку и брутто-

ставку; 

- пользоваться для расчетов страховых тарифов статистикой. 

- проводить анализ страхового рынка, делать выводы, выявлять негативные и положительные 

тенденции в развитии страхового рынка;   

- интерпретировать нормативные показатели государственного регулирования; 

- рассчитывать страховые резервы, маржу платёжеспособности;  

- рассчитывать перестраховочные премии, тантьемы, доли перестраховщиков;  

- анализировать, выявлять особенности в российском и зарубежном страховании. 

Выпускник должен владеть:   

- компьютерными программами и навыками подготовки презентаций; 

- умением пользоваться таблицами финансовых вычислений;  

- навыками проведения анализа страхового рынка, навыками работы с официальными сайтами 

ЦБ РФ, ПФ РФ, Минфина, ФОМС, ФСС, РСА, НССО, Эксперт РА, компьютерными программами и 

навыками подготовки презентаций; 

- навыками определения и расчетами страховой суммы, страховой премии, страховых выплат, 

франшиз; 

- навыками заключения договора страхования;  

- навыками анализа инвестиционного портфеля страховщика;  

- навыками работы со статистикой, расчетов страховых тарифов;  

- навыками проводить анализ рисков для перестраховочной защиты.  

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

        
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 

 

 


