


1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Перестрахование» является формирование у 

студентов комплексных теоретических знаний о системе перестрахования в РФ. 

Задачами дисциплины являются: 

изучение     экономической     необходимости     и сущности перестрахования; 

- изучение форм и видов перестрахования; 

- знакомство с правовыми основами перестрахования; 

- изучение рынка перестрахования в РФ и его развитие в условиях глобализации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Б1.В.ДВ.14.01 Дисциплина «Перестрахование в РФ»  

 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору  вариативной части 

дисциплин блока Б1 подготовки бакалавров по  направлению  38.03.01 «Экономика», 

профилю  «Финансы и кредит». 

При изучении дисциплины «Перестрахование в РФ» студенты должны применять 

знания и опыт изучения предшествующих дисциплин: «Деньги, кредит, банки», 

«Маркетинг», «Менеджмент», «Статистика», «Инвестиции», «История развития 

финансово-кредитной системы в России», «Страхование», «Экономика организации», 

«Налоги и налоговая система», «Бюджетная система РФ», «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения». 

В свою очередь, содержание дисциплины «Перестрахование в РФ» служит основой 

для прохождения производственной практики в организациях финансово-кредитной 

сферы, подготовки материала для написания выпускной квалификационной работы, 

прохождения итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины «Перестрахование в РФ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 



 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 

- нормативные документы, регулирующие систему перестрахования в РФ; 

- основные понятия и термины перестрахования; 

- формы и виды перестрахования; 

- современное состояние рынка перестрахования в РФ; 
 

Уметь: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в системе 

перестрахования, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- собирать, анализировать и содержательно интерпретировать статистические данные о 

состоянии рынка перестрахования; 
 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 



 

набор 2012-2013 гг. 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 

единиц 

В том числе: 8 

семестр 

Аудиторные занятия 32 /0,9 32  

В том числе:   

Лекции 16/0,45 16 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,45 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 40/1,1 40 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет зачет 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетных 

единиц 

В том числе:8 

семестр 

Аудиторные занятия 32 /0,9 32  

В том числе:   

Лекции 16/0,45 16 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,45 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 32/0,9 32 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет 

8/0,2 

зачет 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
72 

2 

72 

 2 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

(очная форма обучения набор 2014-2015гг,2013-2014) 

 

 



экзамен) 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
72 

2 

72 

 2 

 


