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1. Цели и задачи дисциплины 

Освоение учебной дисциплины "Страхование" подчинено практиче

ской цели - овладению студентом возможностью свободно ориентироваться в 

вопросах эффективных способов страховой защиты, функционирования 

страхового рынка, организации и управления страховыми компаниями, 

формирования страхового портфеля и финансовых ресурсов страховщиков, 

определения и поддержания их платежеспособности, т.е обеспечение 

теоретической и практической подготовки студентов в области организации 

страхового бизнеса. 

Предметом курса «Страхование» служит процесс организации 

коммерческого страхования. Основными задачами курса являются: 

• изучение истории зарождения и развития страхования, в т.ч. 

эволюция страхового дела в России; 

* ознакомление со страховой терминологией; 

• раскрытие экономической сущности страхования в системе 

финансовых отношений; 

изучение организационных и правовых основ страховой 

деятельности в Российской Федерации и форм государственного 

регулирования страховых отношений; 

* анализ особенностей традиционных и новых видов страхования, 

содержания форм и систем страхования, применяемых в России и за 

рубежом; 

введение в страховой риск-менеджмент; 

освоение основ актуарных расчетов, связанных с калькуляцией 

страховой премии; 

изучение форм и методов перестрахования и раскрытие его роли 

в обеспечении финансовой устойчивости страховых компаний; 

приобретение студентами практических навыков заключения 

договоров страхования и перестрахования и применения страховых тарифов. 



В учебном процессе предусмотрено также изучение зарубежного опыта 

ведения страхового бизнеса, возможности интеграции российского и 

международного страхового рынка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

БЗ. Профессиональный цикл 

БЗ.В.ОД.1 Обязательная дисциплина 

При изучении дисциплины «Страхование» студенты должны применять 

знания и опыт изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая 

теория», «Статистика», «Экономика предпринимательской деятельности», 

«Экономика гостиничного предприятия». 

В свою очередь, содержание дисциплины «Страхование» служит 

основой для углубленного изучения таких дисциплин, как: «Бухгалтерский 

учет в малом бизнесе», «Управление продажами». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- классификацию страхования на отрасли, подотрасли и виды; 

- сущность и значение основных понятий в страховании; 

- базовые механизмы управления страховой деятельностью. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

обосновывать выбор страховых событий, принимаемых на 

страхование; 



- рассчитывать критерии страхуемости рисков; 

- оценивать вероятность реализации риска для расчета величины 

страхового взноса; 

- оценивать качество размещения средств страховых резервов; 

- составлять заключения и анализировать записки. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- современными технологиями риск-менеджмента; 

- навыками владения аналитической работы, организации и управления 

страховой деятельностью в условиях рыночной экономики на основе 

международного и отечественного опыта. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы по дисциплине 

«Страхование» 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 
единиц 

Семестр 
7 

Аудиторные занятия 72/2 72/2 

В том числе: 

Лекции 36/1 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 36/1 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа (всего) 72/2 72/2 

В том числе: 

Курсовой проект(работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 18/0.5 18/0,5 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

180 
5 

180/5 


