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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«СТРАХОВАНИЕ» 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части блока 

Дисциплины (модули). [Б1.В.ДВ.18] 

Курс дисциплины «Страхование» направлен на подготовку бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика, направленности (профилю) программы «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и 

права ЧОУ ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на Кафедре 

экономической теории и прикладной экономики. 

Цель курса состоит в  формировании у студентов целостной системы знаний о 

страховом процессе и организации страхового дела в России, усвоении студентами 

фундаментальных вопросов теории страхования, охватывающие рассмотрение его 

экономической сущности, функций, роли и сферы применения. Делается акцент на 

изучение важнейшей страховой терминологии, классификации страхования и 

организационных принципов построения системы страховых органов. 

Задача данного курса привить студентам, на основе полученных знаний, навыки 

самостоятельного творческого мышления, выработать способность разбираться в 

вопросах государственного страхования и разрабатывать пути их решения в соответствии 

с современными требованиями к развитию страхования и подъема на качественно новый 

уровень страхового дела в стране. Эта цель достигается посредством решения следующих 

задач: 

 дать студентам  необходимые теоретические знания в области страхового 

бизнеса; 

 сориентировать студентов на практическую деятельность  в одной из самых 

перспективных сфер экономической деятельности 21 века. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

− способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

− способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 

(ПК-30); 

− способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31); 
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− способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

− сущность и значимость страхования;  

− страховую терминологию;  

− формы и отрасли страхования;  

− страховую премию как основную базу доходов страховщика;  

− основные виды имущественного страхования;  

− основные виды личного страхования;  

− медицинское страхование;  

− основные виды страхования ответственности, перестрахование;  

− особенности страхования в зарубежных странах; 

уметь:  

− использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в 

видах страхования;  

− оценивать страховую стоимость;  

− устанавливать страховую сумму;  

− рассчитывать страховую премию;  

− выявлять особенности страхования в зарубежных странах;  

владеть: 

− навыками эффективного проведения разных видов страхования;  

− навыками оценки эффективности в принятии решений при реализации 

страховых услуг. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль – в форме зачѐта. 

 

 


