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Цель и задачи дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  «Страхование»  являются изучение 
современных методов и экономических  основ  страховой деятельности  для 
управления  рисками и формирование у студентов навыков аналитической и 
практической деятельности в области страхования; 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина относится к  циклу  общепрофессиональных дисциплин СПО 
направления   подготовки  38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по 
отраслям)»  

Для  ее  освоения  студенты  должны  изучить  макро-  и  микроэкономику, 
математический  анализ,  теорию  вероятностей  и  математическую  статистику, 
теорию статистики, правовые основы общества, международные экономические 
отношения.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций:
 профессиональных:

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

общих компетенций:
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В результате освоения компетенции  ПК- 4.4  студент должен:

уметь: 
• ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка;
• проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;

знать: 
• сущность финансов, страхования, их функции и роль в экономике;
• принципы финансовой политики и финансового контроля;

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях
В результате освоения компетенции  ОК 3 студент должен:

уметь: 
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• ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка;

• проводить анализ  источников финансирования дефицита бюджета 
страховой организации.
знать: 

• особенности различных видов страхования 
• принципы организации и регулирования страхового дела 
• особенности ценообразования в страховании.

.
3. Содержание дисциплины

Тема 1.1.  Экономическая сущность страхования. 
Тема 1.2. Теория страхового фонда 
Тема 2.1. Классификации страхования и страховой договор
Тема 3.1. Роль страхового рынка.
Тема  3.2.  Государственный  страховой  надзор  и  правовые  основы 

страховой деятельности.
Тема 3.3. Страховой маркетинг.
Тема 4.1. Основы страховой математики и статистики
Тема 4.2. Цена страховой услуги и методики расчета страховых тарифов
Тема 5.1. Страхование имущества.
Тема 5.2. Личное страхование
Тема 5.3. Страхование ответственности.
Тема 5.4. Страхование предпринимательских (финансовых) рисков.
Тема 6.1. Перестрахование
Тема 6.2. Сострахование.
Тема 7.1. Финансы страховой компании.
Тема 7.2. Страховые резервы.
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