
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Страхование» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 7 

Зачетные единицы: 3 

Количество часов:  108  

 
1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса «Страхование» - формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики страховою дела, необходимости страхования, его роли 

и значения в современных рыночных условиях развития. 

Задачами курса «Страхование» являются: 

- поучение экономической сущности страхования; 

- анализ классификационных схем страхования и форм ею проведения; 

- изучение юридических основ страховых отношений; 

- овладение основами построения страховых тарифов; 

- анализ финансовых основ страховой деятельности; 

- изучение инвестиционной деятельности страховых организаций; 

- формирование современного представления о личном страховании и о страховании 

ответственности; 

- изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций; 

- формирование представления о стратегии деятельности страховых организаций в 

современных условиях развития страхового рынка России; 

- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Страхование» является одной из базовых дисциплин в рамках которой 

изучаются основополагающие вопросы страхования, классификационных схем 

страхования и форм ею проведения, закономерности развития мирового страхового 

хозяйства. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

- В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Страхования» студенты УСВАИВАЮТ 

ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): сущность, основные признаки и функции страхования; 

- современное законодательство, норма тинные документы и методические 

материалы органа страхового надзора, регулирующие деятельность страховых 

организаций; 

- практику проведения и особенности отдельных отраслей страхования, видов 

страховой деятельности и видов страхования; 

- основные направления деятельности отечественных страховщиков и тенденции 

развития зарубежных региональных страховых рынков. 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ): 

- анализировать статистические информационные материалы по развитию 

страхового рынка Российской Федерации за ряд лет; 
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- пользоваться специальной страховой терминологией, навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, профессиональной аргументации, оценивать стабильность и 

надежность страховой компании; 

- использовать принципы классификации страхования; 

- использовать современные методы построения страховых тарифов. 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):  

эффективного проведения разных видов страхования в условиях РФ; 

владеть методиками оценки финансовых основ страховой деятельности и оценки 

эффективности инвестиционных проектов страховых организаций оценки эффективности 

финансовой и инвестиционной деятельности страховых организаций. 

 

Компетенции:  

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 
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