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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВАНИЕ» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины является подготовка бакалавра к профессиональной 

деятельности в области менеджмента, формирование у студентов соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у студентов знаний о 

важнейших законах и закономерностях страхования. 

Задачей освоения дисциплины «Страхование» является изучение сущности и функций 

страхования, процессов функционирования страховой системы. 

Программа дисциплины дает представление о месте страхования в системе научных 

знаний, об организации страхования и управлении им. 

Страхование рассматривается как один из фундаментальных элементов научной базы 

менеджмента. Страхование представлено не только как инструмент менеджмента, но и как объект 

исследования. Анализируются основные положения, определения и смысловые варианты понятия 

«страхование», методология научного исследования страхования как сферы финансов. В связи с 

этим изучение страхования – непременное условие формирования современного менеджера-

профессионала.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Аудиторных занятий 

– 72 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 54 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 22 часа, на самостоятельную работу - 68 часов. Для студентов 

заочной формы обучения: аудиторных занятий – 16 часов, из них лекции – 8 часов, семинарские 

занятия – 8 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 8 часов, на самостоятельную 

работу - 155 часов. 

Дисциплина «Страхование» изучается студентами очной формы обучения направления 

«Экономика» в 6 семестре 3 курса, студентами заочной формы обучения – в 7 и 8 семестрах 4 

курса. «Страхование» входит в состав дисциплин вариативной части профессионального цикла 

при обучении бакалавров менеджмента. Совместно с рядом учебных курсов общенаучного 

профиля «Страхование» образует основу фундаментальной теоретической подготовки менеджеров 

высшей квалификации. 

Дисциплина «Страхование» базируется на таких научных дисциплинах, как макро- и 

микроэкономика, маркетинг, статистика, бухгалтерский учет и анализ, экономика организации 

(предприятия). Будучи фундаментальной экономической наукой, «Страхование» является в то же 

время учебной дисциплиной, способствующей дальнейшему освоению общепрофессиональных 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного. Изучение «Страхования» помогает 

повышению профессиональной квалификации менеджеров, ориентирует в специальной 

литературе, развивает умение мыслить экономическими категориями, способствует применению 

научного подхода в деятельности коммерческих фирм, органов государственного и 

муниципального управления, общественных организаций.  

Таким образом, «Страхование» имеет не только теоретическое, но и большое практическое 

значение. В силу этого усвоение ее положений является важной задачей студентов, обучающихся 
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по направлению бакалавриата «Менеджмент» в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. 

Дашковой. Изучение данной дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, 

 формируемых в результате освоения дисциплины 

 

ОК-9 (умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности); 

ПК-3 (готовность к разработке процедур и методов контроля); 

ПК-11 (способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала); 

ПК-12 (способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании); 

ПК-26 (способностью к экономическому образу мышления); 

ПК-27 (способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления); 

ПК-31 (умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели); 

ПК-40 (способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения); 

ПК-42 (способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Страхование» обучающийся должен: 

знать: 

- систему, предмет и метод страхования; 

- структуру и тенденции развития российского и мирового страхования; 

- связи страховых процессов в современном мире с другими процессами, происходящими в 

обществе; 

- основы организации страхования; 

- отраслевые особенности страхования; 

уметь: 

- разрабатывать процедуры и методы контроля;; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; 

- применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели; 

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения; 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений; 
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- работать с учебной, научной и методической литературой по страхованию; 

- вести дискуссии и диалог по проблематике страхования;  

владеть: 

- экономическим образом мышления; 

- основными методическими подходами к расчету страховых премий; 

- основными системами страхования. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Страхование и его роль в рыночной экономике 

Тема 2. Понятие риска в страховании и его оценка 

Тема 3. Отраслевая классификация страхования. Формы страхования 

Тема 4. Страховые посредники  

Тема 5. Государственный надзор за работой страховщиков 

Тема 6. Страховая услуга и ее цена 

Тема 7. Личное страхование 

Тема 8. Имущественное страхование 

Тема 9. Основные показатели хозяйственной деятельности страховой компании  

 


