1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«СТРАХОВАНИЕ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Целью дисциплины «Страхование» является изучение современного страхового
рынка, организационно-правовых форм страховщиков, отраслей, видов страхования,
особенностей страхования имущества, гражданской ответственности, личного
страхования, финансовой деятельности самих страховых организаций. Также
формирование у студентов знаний о действующей системе страхования в Российской
Федерации, необходимых для грамотного анализа рынка страховых услуг и страхового
дела.
Задачи дисциплины:
 рассмотрение истории зарождения и развития страхования с древнейших
времен до наших дней; эволюции страхового дела в России;
 анализ социально-экономической сущности страхования;
 изучение структуры современного страхового рынка в Российской Федерации;
 знакомство с юридическими основами страхования, практикой составления
договоров страхования (полисов);
 изучение классических принципов страхования;
 введение в страховой риск-менеджмент;
 усвоение основ актуарных расчётов, связанных с калькуляцией страховой
премии;
 ознакомление с системой личного страхования в Российской Федерации, с
видами договоров, с зарубежным опытом;
 освоение теории имущественного страхования;
 знакомство с основными видами и отраслями имущественного страхования, с
опытом ведущих зарубежных страховщиков;
 изучение мирового опыта страхования гражданской ответственности,
перспектив развития рынка страхования гражданской ответственности в
Российской Федерации;
 ознакомление с формами разделения риска между страховыми организациями,
практикой перестрахования;
 раскрытие сущности финансового потенциала страховой организации, состава
финансовых ресурсов и факторов, влияющих на изменение их величины;
 приобретение практических навыков по построению, анализу и оценке
финансово-экономических показателей деятельности страховой организации.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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ОК-3
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способность использовать
основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

З1.52. - особенности страхования рисков
внешнеэкономической деятельности;
У3.5. - использовать методы соцстрахования и
перестрахования при внешнеэкономической
деятельности;

З. – Знать
5 – Этап формирования компетенции из таблицы в п.7.1. (здесь и далее в таблице)
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В4.5. - методами оценки суммы ущерба и
страхового возмещения
4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Учебная дисциплина «Страхование» входит в базовую часть учебного плана по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Международный менеджмент».
Дисциплина «Страхование» взаимосвязана с дисциплинами: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Внешняя торговля РФ», «Финансы». В свою очередь, изучение
дисциплины «Страхование» является необходимой основой для овладения знаниями по
таким дисциплинам как: «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент»,
«Управление национальным хозяйством», «Международная торговля» и др.
Дисциплина определяет подготовку бакалавра широкого профиля для работы во
внешнеторговых коммерческих структурах, организациях и предприятиях госсектора,
учебных, научных и проектных организациях отраслей экономики России.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего – 108
часов.
6. Форма промежуточной аттестации: зачет.
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У. – Уметь
В. – Владеть
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