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1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

страхования; рассмотрение состояния страхового рынка России; изучение законодательных 

основ страховой деятельности; ознакомление с организационными и финансовыми 

основами страховой деятельности; раскрытие специфических особенностей отраслей и 

видов страхования; формирование у студентов практических навыков расчета тарифных 

ставок, страховых взносов, страховых сумм, ущерба и возмещений в области 

имущественного, личного страхования, страхования ответственности и страхования 

экономических (предпринимательских) рисков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Предпринимательское право», «Финансы», «Деньги, кредит, 

банки». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне и 

микроуровне; основные понятия, инструменты и категории экономической теории; 

особенности ведущих школ и направлений экономической науки; нормативные основы 

экономических отношений; классификацию источников финансирования 

предпринимательской деятельности; основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; функции 

и роль денег в рыночной экономике; сущность денежной системы, ее типы и элементы; 

сущность кредита, его функции и принципы; сущность банка и экономические основы его 

деятельности; основные угрозы экономической безопасности в системе денежного 

обращения.  

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую литературу; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне; пользоваться 

современными законодательными, методическими, нормативными документами; 

рассчитать экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов; оценивать 

угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов в системе денежного 

обращения. 

Владеть навыками: использования экономической терминологии, лексики и основных 

экономических категорий; самостоятельного сбора, обработки и представления 

нормативных и правовых документов по различным вопросам; расчета и анализа 

финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

навыками выявления угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов в 

системе денежного обращения.   

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- разработка управленческих решений. 

 

 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

- способностью организовать безопасную систему бухгалтерского учета и 

налогообложения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической 

безопасности в различных сферах экономики (в том числе материального производства, 

системе денежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, мировой торговли 

и обмена) (ПСК-2). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− экономическую необходимость, функции, роль и виды страхования; специфику 

страхования имущества юридических и физических лиц, сельскохозяйственного 

страхования, личного страхования, страхования ответственности, страхования 

предпринимательских (экономических) рисков (ПК-2); 

− методику определения финансового результата деятельности страховой компании 

(ПК-3); 

− возможности сокращения угроз экономической безопасности с помощью системы 

страхования (ПСК-2). 

уметь: 

− осуществлять расчеты тарифных ставок, взносов, ущерба и страхового возмещения 

(ПК-2); 

− рассчитать финансовый результат деятельности страховой компании (ПК-3); 

− оценивать угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов, 

подлежащие страхованию (ПСК-2). 

владеть: 

−  основными понятиями и терминами страхования; методикой расчета тарифных 

ставок, страховых взносов, ущерба, страховых возмещений по основным видам 

страхования (ПК-2); 

− навыками анализа финансового состояния страховых компаний (ПК-3); 

− навыками нейтрализации угроз экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов с помощью системы страхования (ПСК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Общие принципы страхования. 

2. Организационные и финансовые основы страховой деятельности. 

3. Характеристика отдельных отраслей, подотраслей и видов страхования. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент    И.Б. Рудская 
 
 


