
СТРАХОВАНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины "Страхование" – ознакомление студентов с вопросами теории и практики 

обязательного и добровольного страхования юридических и физических лиц в современных 

условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части блока дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Страхование» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в образовании», 

«Методика обучения экономике», «Основы математической обработки информации», 

«Грамматика в ситуациях», «Грамматика в ситуациях 2», «Интернет и мультимедиа 

технологии», «Информационные и коммуникационные технологии в культурно-

просветительской деятельности», «Коммерческая деятельность образовательного 

учреждения», «Коммуникативная грамматика», «Планирование и прогнозирование», 

«Практическая грамматика», «Практическая фонетика», «Рынок ценных бумаг», 

«Ситуативная грамматика», «Социальная информатика», «Статистика», «Финансы и 

кредит», «Экономика предприятия», «Экономическая теория», прохождения практики 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения английскому языку», «Методика обучения экономике», 

«Авторские технологии обучения экономике», «Взаимодействие школы и современной 

семьи», «Исследование систем управления», «Контроллинг и налоговый учет в 

образовании», «Переводоведение», «Современные технологии оценки учебных достижений 

учащихся», «Теория и практика перевода», прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– содержание социально-экономической сущности категории страхования; основы 

организации и требования к созданию и деятельности страховых компаний; 

– виды страхования, принципы классификации; организационно-правовые формы страховых 

компаний; 

– основные понятия и термины страхования и перестрахования; 
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уметь 
– пользоваться страховой терминологией; определять финансовую устойчивость 

страховщика; 

– анализировать показатели финансовой отчетности страховщика; использовать методику 

построения страховых тарифов; 

– оценивать риски и управлять ими; 

 

владеть  
– терминологией и основными понятиями страхования; 

– навыком составления документов страхователя и страховщика. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 6, 

форма и место отчётности – зачёт (6 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теория страхования. 

Понятие страхования и страховой защиты. Социально-экономическая сущность страховой 

защиты. Экономическая и социальная природа страхового фонда. Возникновение и развитие 

страхового дела. Признаки, характеризующие экономическую категорию страхования. 

Функции страхования. Классификация страхования. Обязательное и добровольное 

страхование. Договор страхования. Заявление о страховании. Роль страхования в рыночной 

экономике. Нормативные акты, регулирующие страхование в РФ. 

 

Организация страхового дела.. 

Экономическое содержание страхового рынка. Основные принципы организации страхового 

дела. Маркетинг страховщика. Организационные формы страховых компаний. Акционерные, 

корпоративные, взаимные, государственные страховые компании. Страховые агенты, 

страховые брокеры. Требования к созданию и деятельности страховых компаний. Формы 

сотрудничества страховых компаний. Общества взаимного страхования, пул страховой. 

Государственное регулирование страхового рынка. Лицензирование. Обеспечение гласности. 

Функции страхового надзора. 

 

Виды страхования. Перестрахование. 

Предметы, объекты, субъекты страхования, страховые риски. Страховая премия, страховой 

тариф. Объем страховой ответственности страховщика, срок страхования имущества. Состав 

имущества промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений и 

организаций, подлежащих страхованию. Страхование имущества граждан. Страхование 

транспортных средств. Страхование грузов. Порядок действия страхователя и страховщика 

при страховом случае. Определение ущерба и страхового возмещения. Личное страховние. 

Сельскохозяйственной страхование. Экономическая сущность перестрахования. Основные 

термины, применяемые в перестраховании. Связь перестрахования и финансовой 

устойчивости страховых компаний. Виды перестрахования: активное, пассивное, 

пропорциональное и непропорциональное. Двойное и взаимное страхование. Сострахование 

 

6. Разработчик 

 

Гапоненко Юлия Владимировна, доцент кафедры управления персоналом и экономики в 

сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 
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