
СТРАХОВАНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов системного представление о страховании, как необходимом 

элементе рыночной культуры, части нормальной жизни и деятельности в условиях рынка. 

 

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 «Методика 

обучения экономике», «Бухгалтерский учет», «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Инвестиции», «Инвестиционный анализ», «Институциональная экономика», «Маркетинг 

дошкольного образовательного учреждения», «Маркетинг образовательных услуг», «Методы 

принятия управленческих решений», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение», 

«Налоговая политика государства», «Оплата труда», «Основы коммерческой работы», 

«Основы предпринимательской деятельности», «Основы управления дошкольным 

образовательным учреждением», «Планирование и прогнозирование экономических 

показателей», «Стандартизация и сертификация деятельности дошкольного 

образовательного учреждения», «Управление качеством в дошкольном образовательном 

учреждении», «Управление финансами семьи», «Управленческие решения», «Финансовая 

деятельность дошкольных образовательных учреждений», «Экономика предприятия», 

«Экономика семьи», «Экономика трудовой деятельности», прохождения практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
–  основные вопросы организации и порядок лицензирования страховых организаций 

различных организационно-правовых форм;  особенности финансовой деятельности 

страховых компаний  основополагающие концепции экономической и социальной 

сущности страхования и страхового дела;  этапы развития страхования в России и опыт 

страховой деятельности в зарубежных странах; 

– особенности финансовой деятельности страховых компаний  систему страхования, 

условия и правила наиболее важных отраслей страхования; 

–  методику актуарных расчетов в страховании, страховых премий по договорам 

страхования, особенности формирования страховых и иных резервных фондов; 

 

уметь 
– грамотно выбрать подходящие системы страхования, надежную в финансовом отношении 

страховую компанию, представляющую оптимальные по содержанию и стоимости услуги, 

необходимые страхователю; 

– методами решения практических заданий и ситуационных задач, хозяйственных ситуаций 

в области страхования бизнеса; 
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– применять методику актуарных расчетов в страховании, страховых премий, определение 

размеров убытков при наступлении страховых случаев; 

 

владеть 
–  основными навыками работы в страховых организациях; 

–  основным навыки работы в области страхования со стороны страхователя; 

–  методами работы и приемами практической работы в области страхового контроля. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 30 

ч.), 

распределение по семестрам – 10, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (10 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Экономическая сущность и правовое регулирование страховой деятельности. 

Понятие риска в страховании и страховая защита. Понятие и сущность страхования. Формы 

страхового фонда. Страхование как экономическая категория. Функции страхования. 

Современный страховой рынок. Системы страхования. Этапы развития страхового дела в 

России. Законодательные и нормативные документы, регулирующие национальный 

страховой рынок. Закон О страховании. Договор страхования. Государственное 

регулирование страховой деятельности. Формирование страховых резервов. Лицензирование 

страховой деятельности. 

 

Виды страхования. 

Личное страхование. Имущественное страхование. Страхование ответственности. 

Перестрахование. 

 

Основы актуарных расчетов.. 

Сущность и задачи актуарных расчетов. Страховая статистика. Состав и структура тарифной 

ставки. Расчет тарифной ставки страхования жизни. Система дисконтирования. Расчет 

тарифной ставки по рисковым видам страхования. 

 

6. Разработчик 

 

Мельникова Юлия Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

и экономики образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


