
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.18 «Страхование» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Страхование» является формирование у 

обучающихся основ страхования и выпускники могли осознанно и с пониманием 
взаимодействовать с отечественными и зарубежными страховщиками.  

Задачи дисциплины:  
– изучение теоретического содержания основных экономических категорий и поня-

тий в сфере страхования в условиях рыночной экономики;  
– освоение понятийного аппарата дисциплины;  
– выявление особенностей организации страхового дела;  
– формирование научного представления о сущности страхования;  
– ознакомиться с основами актуарных расчетов; 
– изучение нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы страхования и стра-

ховой деятельности на территории России. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Страхование» 

относится к блоку Б1.В вариативной части обязательные дисциплины. Освоение 
дисциплины основывается на знаниях, полученных ими в ходе изучения дисциплин 
предыдущих курсов: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Правоведение». Данная 
дисциплина необходима для успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
и будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компетен-
ции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины   

ОК-6  

Способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знать: о правовом регулировании страхования в 
РФ.  
Уметь: применять законодательство в области 
страхования для решения профессиональных 
задач. 
Владеть: навыками работы с изменениями и 
дополнениями, вносимыми в законодательство, 
регулирующее страховую деятельность. 

ОПК-2  
 

Способность осуществ-
лять сбор, анализ и об-
работку данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных за-

дач 

Знать: объекты, предметы страхования по 
различным видам страхования; понятия, 
определения, термины, определяющие 
деятельность в страховании (понятийный аппарат 
курса); о сущностных признаках страхования; об 
основных принципах классификации 
страхования и их отражении в юридических 
актах.  
Уметь: грамотно оценивать условия правил 
страхования и их отражение в договорах 
страхования: имущественного, личного, 
гражданской ответственности; определять факты 
наступления страхового случая.  
Владеть навыками: работать с документами 
страховщика – заявлением о страховании, 



правилами и договорами страхования, 
заявлением о страховом случае, страховым актом 
и др. 

ПК-2 

Способность на основе 
типовых методик и 

действующей норма-
тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-
ские и социально-

экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Знать: основы актуарных расчетов; порядок 
определения финансовой устойчивости 
страховщика. 
Уметь: использовать современные методы 
построения страховых тарифов. 
Владеть: навыками использования на практики 
системы актуарных расчетов; навыков 
применения страховых тарифов по 
существующие финансовые продукты 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Страхование» составляет  108  часа  /   3  за-

четных единиц. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п Наименование темы дисциплины Формируемые 

компетенции 
1 Тема 1.  Сущность, содержание и виды страхования ОК-6, ОПК-2, ПК-2 
2 Тема 2.  Тарифная политика и актуарные расчеты ОК-6, ОПК-2, ПК-2 
3 Тема 3.   Сострахование и перестрахование как  

системы перераспределения риска между 
страховщиками 

ОК-6, ОПК-2, ПК-2 

4 Тема 4.  Финансово-экономические аспекты 
деятельности страховщиков  ОК-6, ОПК-2, ПК-2 

5 Тема 5.  Страховой рынок ОК-6, ОПК-2, ПК-2 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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