
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Страховое дело. Часть 1» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные понятия и термины страхового деда, основы 

государственного регулирования страхового рынка,  сущность основных видов 

страхования и перспективы их развития, страховые рынки и характеристики 

отечественного и зарубежных страховых рынков;  

Уметь: анализировать  показатели развития страховых рынков, динамику и 

тенденции развития отдельных видов страхования; 

Владеть навыками анализа основных экономических показателей страховых 

организаций, и прочих субъектов страхового рынка, делать выводы и представлять 

современные страховые продукты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

 ПК-1(способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов); 

ПСК-1 (Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных финансовых задач, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы); 

ПСК-2(Способен анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию (в том числе с помощью использования 

технических средств и информационных технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений в области финансов); 

ПСК-5 (Способен выполнять профессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов 

на основе действующего законодательства и других нормативно-правовых актов); 

ПСК-7 (Способен разрабатывать и представлять современные финансовые, 

банковские и страховые продукты и услуги). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Страховое дело. Часть 1» относится к вариативной части  

дисциплин по выбору программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Страховой рынок и его профессиональные участники. Инфраструктура страхового 

рынка. Страховые посредники. Субъекты страхового дела. Лицензирование 

страховой деятельности. Государственное регулирование страхового рынка. Формы 

и методы государственного регулирования. правовое регулирование страхового 

рынка. Роль государства в развитии отечественного страхового рынка. Страховая 

организация, как субъект страхового дела. 

Страхование жизни и его отличительные жизни.  Особенности проведения 

страхования жизни в России. Новые продукты на рынке страхования жизни: 

российский и зарубежный опыт. Основные виды страхования жизни на страховом 

рынке Кемеровской области и России. Проблемы и перспективы развития 

страхования жизни в Кемеровской области и в России.Страхование от несчастных 

случаев и болезней. Виды страхования на случай потери здоровья. Медицинское 

страхование. Основные особенности проведения ДМС в России. Развитие 

медицинского страхования в Кемеровской области. Основные виды медицинского 

страхования, проводимые региональными страховщиками.  Имущественное 

страхование. Страхование имущества юридических лиц. Особенности условий 

других видов имущественного страхования. Страхование предпринимательских 

рисков.Новые продукты на рынке имущественного страхования. Страхование 

гражданской ответственности. Перспективы развития страхования ответственности 

в России. Страховой рынок Кемеровской области. Региональные рынки России. 

Место страхового рынка Кемеровской области на страховом рынке Западно-

Сибирского региона и страховом рынке России. Крупнейшие страховщики 

Кемеровской области и их роль на российском страховом рынке. Основные 

особенности развития страхового рынка Кемеровской области на современном 

этапе. Мировой рынок страхования. Страховая статистика, используемая для 

оценки развития страхового рынка. Понятие и структура мирового рынка 

страхования. Показатели мирового рынка страхования. Обзор страховых рынков 

Западной Европы Великобритания, Германия, Франция). Директивы ЕС в области 

страхования.Особенности страховых рынков США и Канады. Особенности 

страховых рынков стран Азии Мировой рынок перестрахования. Современные 

тенденции на мировом рынке страхования. Интеграционные процессы. Новые 

формы (такафул, микрострахование,  кэптивное страхование). Интеграция России в 

мировой рынок страхования. Место России на мировом рынке страхования 

Международные соглашения РФ с другими странами в области страхования.  

Перспективы и проблемы интеграции российского рынка страхования в мировой. 

Деятельность иностранных страховщиков и страховых организаций с участием 

иностранного капитала  на рынке страхования РФ и их правовое регулирование. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа,  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа 

 

 

 


