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Аннотированная программа учебной дисциплины: Страхование 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Математика 
Статистика 
Страхование 
Экономика организаций (предприятий) 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деньги, кредит, банки 
Страхование 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс имеет важное значение  в подготовке специалистов по 
направлению "Экономическая безопасность" . Он необходим для 
студентов, поскольку объекты, изучаемые в ходе курса, имеют 
широкое распространение как в профессиональной 
деятельности, так и на бытовом уровне.  
Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области изучения правовых основ страхования, практики расчета 
и уплаты страховых взносов и премий, особенностей различных 
видов страхования. К наиболее важным, с точки зрения 
практической значимости, следует отнести вопросы исчисления 
страховых платежей и премий, практики организации различных 
отраслей страхования.  
Для успешного освоения курса студент должен обладать 
знаниями в области фундаментальных экономических и 
правовых дисциплин: макроэкономики, бухгалтерского учета и 
анализа, права. Знания, полученные в ходе освоения данного 
курса необходимы для последующего изучения завершающих 
обучение профильных дисциплин, связанных с более глубоким 
изучением основ экономики.  
Лекционный курс обеспечен презентациями, позволяющими 
лучше усвоить материал.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов целостных представлений о теории и 
практике страховой деятельности 

Задачи учебной 
дисциплины 

- формирование теоретических знаний в области 
страхования;  
- изучение законодательных основ страховой деятельности;  
- раскрытие специфических особенностей отраслей и видов 
стра¬хования;  
- ознакомление с экономикой страховой деятельности;  
- изучение механизма налогообложения страховых 
организаций и страхователей;  
- рассмотрение состояния страхового рынка и определение 
перспек¬тив его развития;  
- формирование у студентов практических навыков, 
необходимых для взаимодействия со страховыми 
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организациями. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность, классификация и формы проведения 
страхования 
Модуль 2. Основы построения страховых тарифов и финансовая 
деятельность страховщиков 
Модуль 3. Личное страхование 
Модуль 4. Страхование имущества 
Модуль 5. Страхование гражданской ответственности 
Модуль 6. Страхование предпринимательских рисков 
Модуль 7. Перестрахование 
Модуль 8. Российский страховой рынок 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-32; ПК-40; ПСК-3;  
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