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АНО ВО  Международный банковский институт 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  
___________(____________) 
«______»________________20__г.  

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  
«Страхование» 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Страхование» по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент разработана в соответствии с: 
1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 N 1367 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 

3. учебными планами профилей ПБ.38.03.02.УБ Управление бизнесом, ПБ.38.03.02.УП 
Управление проектами, ПБ.38.03.02.ММ Международный менеджмент, одобренными 
Ученым советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «__» ____2016г. 

Протокол № _______ 
 

Целями освоения дисциплины «Страхование» являются формирование у обучающихся 
системных фундаментальных знаний в области страхования, приобретение практических 
навыков выполнения и использования актуарных расчетов, применение на практике 

полученных знаний и умений в соответствии с современными требованиями к избранному 
виду деятельности в профессиональной среде. 

Дисциплина «Страхование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
учебного плана и изучается на протяжении одного семестра в объеме 108 часов (3 зачетных 
единиц). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 
формируемых предшествующими дисциплинами: «Финансы», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Экономика предприятий (организаций)», «Финансовая математика», «Теория 
вероятности и математическая статистика», «Статистика». 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как : 

«Управление финансовыми рисками», «Проектное управление», «Оценка бизнеса», 
«Управление денежными потоками предприятий (организаций)» и др. 

В рамках раздела «Экономическая сущность страхования и организационные основы 
страхового дела» учебной дисциплины студенты узнают основы страхования и особенности 
организации страхового дела; в рамках раздела «Юридические основы страховых отношений 

и страховых тарифов» – нормативную правовую базу страховой деятельности и методы 
актуарных расчетов; в рамках раздела «Имущественное, личное страхование и страхование 

ответственности» – содержание, значение и порядок проведения существующих видов 
страхования; в рамках раздела «Финансовые основы страховой деятельности» – методы 
определения финансовых результатов деятельности, формирования страховых резервов, 

оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховой организации. 

Заведующий кафедрой – д.э.н., профессор М. В. Сигова  

Разработчик аннотации – старший преподаватель О. Н. Юдина 


