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Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины 

- формирование у студентов системы базовых знаний о структуре и 

особенностях функционирования страхового рынка в России и странах Европы и 

США, перспективы страхового бизнеса в России. 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций, раскрывающих закономерности развития отечественного страхового 

бизнеса, особенностей развития страхового бизнеса в отдельных странах мира;   

- приобретение базовых знаний о деятельности профессиональных 

участников национального и международного страховых рынков; 

- изучение особенностей проявления на национальном и международном 

страховых рынках экономических отношений, связанных с деятельностью 

субъектов страхового рынка, профессиональных участников рынка; с порядком 

взаимодействия страхователей и страховщиков. 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы со 

страховыми полисами и использованием разных продуктов страхования. 

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.ДВ.4 Блок 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина по выбору 

Дисциплина «Страховой бизнес» базируется на знаниях, полученных в 

рамках изучения дисциплин «Деньги, кредит, банки», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Мировая экономика». 

В современной России страхование становится одним из видов бизнеса, 

неотъемлемой частью любого вида предпринимательской деятельности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3). 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12);  

знать:  

- инфраструктуру национальных и международных страховых рынков; 

- основные законы и иные правовые акты, регулирующие операции на 

национальных и международном страховых рынках; 

- методы оценки экономической целесообразности операций по заключению 

договоров страхования; 

- порядок заключения и расторжения договоров страхования и 

перестрахования; 

- теорию имущественного страхования.  

уметь:  

- принимать решение о целесообразности операций на национальных и 

международном страховых рынках; 

- создавать экономические условия для реализации экономических интересов 

и целей на этих рынках; 

- осуществлять профессиональную деятельность, проводить расчеты 

связанные с такой деятельностью и оценивать экономические результаты своих 

действий, работать во взаимодействии с другими участниками рыночных 

отношений. 

владеть:  

- методологией и гипотезами анализа и моделирования на национальных и 

международных страховых рынках; 

- способами выявления и обработки открытой информации, необходимой в 

процессе деятельности на национальных и международных страховых рынках. 

 

 


