
ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ДЕЛА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний в области организации и функционирования страхования; 

изучение экономических и финансовых основ, а также нормативно-правового регулирования 

российской системы страхования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы страхового дела» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы страхового дела» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Ведение в специальность», «Маркетинг», 

«Мировая экономика», «Финансы», «Бизнес-анализ», «Информационные системы в 

управлении», «Конфликтология», «Методы оптимальных решений», «Риск-менеджмент». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Менеджмент», «Мировая экономика», 

«1С:Бухгалтерия», «Государственное регулирование экономики», «Инвестиционное 

управление», «Налоговый контроль и администрирование», «Налоговый учет и отчетность», 

«Тайм-менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Финансовое право», 

прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

– способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные составляющие системы правового регулирования страхового обеспечения; 

– основные виды страхования; 

– правовые основы и принципы финансирования фондов страхования; 

 

уметь 
– оперировать страховыми понятиями и терминами; 

– использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 

– заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 

владеть  
– навыками анализа законодательства РФ по проблемам страхования; 

– навыками использования законов о страховании в практической деятельности; 

– навыками актуарных расчетов в страховании. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 



 2 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 56 

ч.), 

распределение по семестрам – 3 курс, лето, 4 курс, зима, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (4 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Страхование в государственной системе защиты населения, правовые и экономические 

основы страхования. 

Место социального страхования в государственной системе защиты населения, правовые 

основы страхования. Экономико-правовые основы социального страхования. Генезис 

социального страхования 

 

Основные виды страхования. 

Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование. 

Пенсионное страхование. Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Основы страхового дела (страховой деятельности). 

Общее понятие, цель и задачи страхового дела. Терминология страхового дела. Субъекты и 

объекты страхового дела. Управление рисками в страховом деле. Понятие финансовой 

устойчивости в страховом деле. Актуарные расчеты в страховом деле. Государственный 

надзор в страховом деле. 

 

6. Разработчик 

 

Телятникова Виктория Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


