Б1.В.04 «СТРАХОВАНИЕ»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы прикладного бакалавриата
«Финансы и кредит»

Формы обучения:
Виды профессиональной
деятельности:
Учебный год:

очная, заочная
расчетно-финансовая;
банковская
2018-2019

Нижний Новгород 2018

1. Цели и задачи изучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Страхование» - формирование у обучающихся
базовых знаний теоретических основ и практических навыков в области страхования,
изучающей систему отношений страховщика и страхователя
Задачами изучения дисциплины «Страхование» является последовательное
освоение основных, принципиальных вопросов, знание которых необходимо для
теоретической и профессиональной подготовки специалистов с высшим образованием по
направлению «Экономика», рассмотрение экономической сущности страхования, умение
управлять рисками в страховании на современном этапе.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формирование
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и
кредит» профессиональных компетенций ПК-22, ПК-25.
Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знает особенность правового регулирования и
ПК-22
лицензирование страховой деятельности, порядок
способность
участвовать
в осуществления финансового контроля
мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в Умеет анализироватьконтрольные индикаторы
секторе
государственного
и деятельности страховой компании.
муниципального
управления,
принимать меры по реализации Владеет навыками применения контрольных
функции
по
регулированию
страховой
выявленных отклонений.
деятельности
Код и описание компетенции

ПК-25
способность
оценивать
кредитоспособность
клиентов,
осуществлять и оформлять выдачу и
сопровождение кредитов, проводить
операции на рынке межбанковских
кредитов,
формировать
и
регулировать целевые резервы

Знает
основные
показатели
страхования финансовых рисков,

и

порядок

Умеет оценивать кредитоспособность страховых
компаний на современном этапе с учетом
современного состояния страховых компаний
Владеет
навыками
регулирования целевых
компаний

формирования
и
резервов страховых

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б.1.В.04 «Страхование» реализуется в рамках вариативной части
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Дисциплина базируется на знаниях,
полученных обучающимися при изучении дисциплин «Бухгалтерский учет», «Рынок
ценных бумаг», «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски».

Дисциплина «Страхование» является начальным этапом формирования компетенций
ПК-22 и ПК-25 в процессе освоения ОПОП, предшествует изучению таких дисциплин как
«Бюджетная система РФ», «Бюджетная система зарубежных стран»,
«Налоговая система зарубежных стран», «Финансовые рынки», «Банковское дело»,
«Международные финансы», «Банковское право» и других, так же формирующих данные
компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 4-м
семестре у обучающихся по очной форме обучения, экзамен в 5-м семестре у
обучающихся по заочной форме обучения.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПК-22, ПК-25
определяется в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Страхование»
составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические/
Самостоятельная работа* всего:
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
4

54

54

36
18
90
36
180

36
18
90
36
180

Всего
часов

Семестр
5

16

16

10
6
155
9
180

10
6
155
9
180

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические/семинарские занятия
Самостоятельная работа* всего:
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ

5. Краткое содержание дисциплины
-

Сущность страхования. Правовые основы страховой деятельности;
Экономические основы страхования;
Риски и их страхование;
Актуарные расчеты, формирование тарифов;
Финансовая устойчивость страховщиков;
Имущественное страхование;
Страхование ответственности;
Личное страхование;
Экономические основы перестрахования;
Обязательное страхование;
Государственное регулирование страховой деятельности;
Страховой рынок России и мировой рынок.

«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

