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1. Цели освоения дисциплины 

В современной экономике страхование выступает в роли финансового стабилизатора, который 

позволяет обществу компенсировать ущерб, наступающий вследствие непредвиденных случайных 

событий, наносящих уроны государству, бизнесу, населению.  Техногенная среда, в которой мы 

живем  сегодня, экологические, социальные условия  многократно увеличивают риски, угрожающие 

человеку, и порождают невиданные  в прежние времена  катастрофические убытки.  Без создания 

страховых фондов  обществу было бы  проблематично справляться с ущербом, наносимым  

экономике. Кроме того,  финансовые ресурсы, накапливаемые  в страховых организациях, служат 

существенным  источником инвестиций в национальную экономику. Эти обстоятельства  делают 

страхование  важнейшей  отраслью финансового сектора. 

Кроме того, страхование играет все большую роль и в материальном  обеспечении каждой 

семьи, каждого человека, оно дополняет государственное  социальное страхование. 

В настоящее время страхование в России, как и вся экономическая система, находится в 

состоянии реформирования. Идет активный процесс становления и совершенствования  российского  

страхового рынка. Наличие  многообразия  форм, видов и методов  страхования требует  

разносторонних знаний, касающихся  сферы страхования.  

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 

блока 1 «Дисциплины (модули)», ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (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 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6);  

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7). 

Страховая деятельность: 

 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные 

продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж (ПК-29). 

 способность документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30); 

 способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, 

статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность 

для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

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