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1.Цель и задачи дисциплины
В современных условиях возрастает роль и значение страхования в
экономической и социальной жизни населения, которое является своего рода
защитой от всяких неблагоприятных событий и форс-мажорных
обстоятельств. В связи с этим, в настоящее время предъявляются
качественно
новые требования к
освоению методов, принципов и
механизмов осуществления процесса страхования. При этом становятся
крайне востребованными знания особенностей страхования
жизни,
имущества, ответственности, бизнеса и т.д.
Целью курса - формирование у студента системы знаний в области
страхования, включая базовые принципы организации и функционирования
страховых компаний как основных секторов финансового рынка, а также
овладение
студентами
необходимым
общекультурными
и
профессиональными компетенциями, относящимися к управлению
финансовыми ресурсами страховых компаний в национальной экономике, в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО+3 к выпускникам
по направлению подготовки «Экономика» по профилю «Финансы и кредит».
Учебные задачи дисциплины включают:
-формирование системных фундаментальных знаний в области
страхования;
изучение и владение студентами терминологией страхования,
структурой страховой компании и особенностей функционирования ее
подразделений;
-изучение нормативно-правовых основ функционирования сферы
страхования;
-рассмотрение классификации страхования, ее форм, отраслей, видов и
подвидов;
-рассмотрение организации и управления страхового фонда страховых
компаний, источников и порядка формирования, распределения и
использования финансовых ресурсов страховых компаний;
-изучение роли страхования в решении социально-экономических
проблем и развитии международных экономических отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Учебная дисциплина «Страхование» является специальной дисциплиной,
входящей в программу подготовки бакалавров по направлению
«Экономика». Учебная дисциплина «Страхование» изучается студентами на
третьем курсе. Она опирается и тесно связана с такими учебными
дисциплинами,
как:
«Финансы»,
«Корпоративные
финансы»,

«Корпоративное управление», «Оценка стоимости бизнеса», «Деньги, кредит,
банки».
Для успешного освоения дисциплины «Страхование», студент должен:
а ) знать:
– закономерности функционирования современной экономики;
– основные понятия, категории и инструменты экономической
политики в сфере страхования;
– основные особенности экономики России и Узбекистана,
институциональную структуру, направления экономической политики
государства.
б) уметь:
– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты;
– выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;
– использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи;
в) владеть:
– методологией экономического исследования;
– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
«Страхование»
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
Знать
законы в области регулирования страхового рынка в государстве, уметь
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
Уметь
анализировать и интерпретировать информацию в области развития
страховой деятельности, содержащуюся в отчетности страховых компаний

различных форм собственности и использовать полученные сведения для
принятия экономических решений
Владеть
навыками использования нормативных правовых документов в
страховой деятельности страховых компаний
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать
систематизировать и обобщать информацию по анализу страховой
деятельности страховых компаний, собирать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность страховых хозяйствующих субъектов
Уметь
собрать необходимые данные по проводимым наблюдениям за
деятельностью страхового рынка, условиями и принципами организации
страховой деятельности страховых компаний, проанализировать их, и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, используя
отечественные и зарубежные источники информации
Владеть
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы (ОПК-3)
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
Знать
порядок сбора, методику анализа и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач в сфере страхования;
Уметь
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач в сфере страхования;
Владеть
навыками сбора, анализа и обработки данных по страховой
деятельности для решения экономических задач
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
Знать
систематизировать и обобщать информацию по анализу страховой
деятельности страховых компаний, собирать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность страховых хозяйствующих субъектов
Уметь
собрать необходимые данные по проводимым наблюдениям за
деятельностью страхового рынка, условиями и принципами организации
страховых компаний, проанализировать их, и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет, используя отечественные и зарубежные
источники информации
Владеть
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-6)
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать
методику анализа в области страховой деятельности, содержащуюся в
отчетности страховых компаний и использовать полученные сведения для
принятия экономических решений
Уметь
анализировать и интерпретировать информацию в области страхования,
содержащуюся в отчетности страховых компаний и использовать
полученные сведения для принятия экономических решений и разработки
стратегии компании
Владеть
навыками анализа и интерпретации информации в сфере страхования,
содержащуюся,
в отчетности страховых компаний и использовать
полученные сведения для принятия экономических решений и в дальнейшей
стратегии
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и
готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
Знать
систематизировать и обобщать информацию по анализу страхового
рынка, собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета социально-экономических показателей,
характеризующих
деятельность страховых хозяйствующих субъектов
Уметь

собрать необходимые данные по проводимым наблюдениям за
деятельностью страхового рынка, условиями и принципами организации
страховой деятельности страховых компаний, проанализировать их, и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, используя
отечественные и зарубежные источники информации
Владеть
навыками, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор или аналитический отчет
способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8)
Знать
методику анализа и интерпретации
данных отечественной и
зарубежной статистики в сфере страхования, выявлять тенденции их
изменения в социально-экономических показателях страны;
Уметь
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики в сфере страхования и выявлять тенденции их изменения в
социально-экономических показателях;
Владеть
навыками анализа и интерпретации данных по отечественной и
зарубежной статистики в сфере страхования и навыки их расчетов в
социально-экономических показателях.
педагогическая деятельность:
способностью использовать в преподавании экономических
дисциплин в образовательных организациях различного уровня
существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-12);
В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
Знать
методики разработки учебно-методических материалов и преподавания
экономических дисциплин
Уметь
использовать методы самостоятельной работы, самоорганизации и
организации работы в малых группах, для выполнения учебных заданий
Владеть
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
способностью принимать участие в совершенствовании и
разработке
учебно-методического
обеспечения
экономических
дисциплин (ПК-13);
В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен:
Знать
типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, для
использования при характеристике деятельности страховых компаний как

участников страхового рынка
Уметь
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о развитии страхового рынка, выявлять тенденции изменения ее
показателей, для разработки учебно-методических материалов
Владеть
навыками использования данных отечественной и зарубежной
статистики о развитии страховании в учебном процессе
4.Формы контроля
Контроль освоения дисциплины осуществляется в каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам
дисциплины.
Промежуточная аттестация для профиля подготовки «Финансы и
кредит» по дисциплине «Страхование» в 5 семестре – экзамен в устной
форме.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»». Распределение баллов
по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Страхование»
осуществляется в соответствии с Приложением 1.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВАНИЕ» ДЛЯ
ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

Аудиторные часы
№
п/п

Наименование
разделов
и тем

1

Страхование
как
всеобщая
форма
страховой защиты в
условиях
рыночной
экономики

2

Основные
понятия,
термины страхования

Практ
ическ
Лекц
ие
ии
заняти
я

2

2

2

4

Все
го

4

6

Самосто
ятельна
я работа
(формы,
часы)/
кортрол
ь

Интерактивные
формы обучения

Формы
текущего
контроля

6/2

Вводная лекция,
проблемный
семинар/1

Блиц опрос,
эссе,
реферат

6/2

Учебно-методическая
лекция, деловая игра
семинар - диспут /1

Микроконтрольная
работа

3

Юридические основы
страховых отношений

2

4

6/2

4

Ценообразование
страховые услуги

5.

Экономика страхования
и финансовые основы
страховой деятельности

2

4

6

8/2

6.

Инвестиционная
деятельность страховых
компаний

2

2

4

6/2

7.

на

2

Характеристика
основных
отраслей,
подотраслей и видов
страхования
Личное
страхование

8.

Имущественное
страхование,
страхование
ответственности
и
страхование
предпринимательских
рисков

9.

Перестрахование
как
форма
обеспечения
финансовой
устойчивости страховых
операций

10.

Страховой
Узбекистана

рынок

2

2

2

4

4

4

4

6

6

4

6

6

8

10

8

8/2

6/2

6/4

8/4

6/4

Методическая лекция,
семинар, метод
«инсерт»,
проектирование,
деловая игра, разбор
конкретной
ситуации./ 1
Проблемная
лекция
сравнительный
анализ, семинар
«мозговой штурм»,
решение
ситуационных задач
/2
Лекция визуализация
сравнительный
анализ, семинар
«мозговой штурм»,
решение
ситуационных задач/2
Проблемная, лекция с
разбором конкретной
ситуации; круглый
стол обсуждение
изученного
материала; тестопрос/1.
Тематическая лекция,
компьютерные
занятия,
семинары
работа в минигруппах
ролевые игры,
обсуждение
подготовленных
студентами эссе/2.
Тематическаялекция,
компьютерные
занятия,
семинары
работа в минигруппах
ролевые игры,
обсуждение
подготовленных
студентами эссе/2.
Лекция визуализация;
сравнительный
анализ; семинар
«мозговой штурм»,
решение
ситуационных задач/2
Компьютерные
занятия;
разбор деловых
ситуаций на основе
метода кейс-стади;
обсуждение

Компьютер
ное
тестировани
е

Кейс-стади,
решение
ситуационн
ой задачи

Кейс-стади,
решение
ситуационн
ой задачи

Блиц опрос,
эссе,
реферат

Микроконтрольная
работа

Кейс-стади,
решение
ситуационн
ой задачи

Кейс-стади,
решение
ситуационн
ой задачи
Промежуто
чное
тестировани
е,
подготовка
презентаци

подготовленных
студентами эссе;
деловые и ролевые
игры/2

11.

Страховое
дело
зарубежных странах

ВСЕГО

в

4

4

8

8/4

Компьютерные
занятия;
разбор деловых
ситуаций на основе
метода кейс-стади;
обсуждение
подготовленных
студентами эссе;
деловые и ролевые
игры/1

28

42

70

74/36

16
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Компьютер
ное
тестировани
еи
подготовка
презентаци
й
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