
Аннотация учебной дисциплины 

«Страховые и актуарные расчеты» 

Цели дисциплины Цель обучения – обеспечение глубоких и 

всесторонних знаний теоретических и 

практических основ страхового дела, изучение 

особенностей страховых отношений, а также 

получение представления о современном 

страховом рынке и перспективах его развития. 

Задачи дисциплины В процессе изучения курса «Страховые и 

актуарные расчеты» необходимо решить 

следующие задачи: 

1) формирование знаний о содержании 

страхования как экономической категории и его 

формах; 

2) усвоение теоретических основ страхового дела 

3) формирование представления о страховом 

рынке России и зарубежных стран, изучение его 

современного состояния и перспектив развития; 

4) приобретение навыков и способностей по 

применению полученных в ходе обучения знаний 

при анализе конкретных практических ситуаций, 

касающихся хозяйственной деятельности 

субъектов экономических отношений как на 

внутреннем рынке, так и при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного цикла – 

Б1.В.ДВ.09.02 ОПОП дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.01 - «Экономика» (квалификация 

«бакалавр»). 

Для эффективного усвоения материала по 

курсу «Страховые и актуарные расчеты» студент 

должен владеть основами знаний по дисциплине 

«Теория вероятностей и математическая 

статистика». 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 



компетенции действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

1) знать: 

• сущность страхования, его функции, формы и 

виды; 

• экономические и юридические основы страховых 

отношений; 

• структуру страхового рынка, а также его 

особенности в России и зарубежных странах; 

финансовые основы страховой деятельности; 

• особенности имущественного страхования; 

• особенности личного страхования; 

• особенности страхования ответственности; 

• состояние и тенденции развития мирового 

страхового хозяйства. 

2) уметь: 

• рассчитывать страховые тарифы; 

• оценивать финансовую устойчивость 

страховщиков; 

• рассчитывать возмещение при любом виде 

страхования; 

• выявлять возможные риски хозяйствования 

субъектов экономических от- 

ношений, а также находить пути минимизации 

негативного воздействия данных 

рисков; 

• планировать денежные потоки страховой 

компании. 

3) ознакомиться со следующими базовыми 

вопросами: 

• классификация в страховании и формы его 

проведения; 

• нормативно-правовое регулирование страховой 

деятельности в России; 

• роль органов страхового надзора в 

функционировании страховых рынков; 

• экономическая работа в страховой компании; 

• инновационные страховые услуги; 



• риск-менеджмент и его особенности; 

• мировое страховое хозяйство; 

• процесс формирования и распределения 

финансовых ресурсов в страховой 

компании. 

4) иметь представление: 

• об основных тенденциях и закономерностях 

теории и практики использования страховых 

отношений; 

• о роли страхования в развитии экономики и 

социальной сферы; 

• об источниках финансирования деятельности 

страховых компаний; 

• о перспективах развития страхового рынка в 

России; 

• о проблемах взаимодействия российских и 

иностранных страховщиков. 

 


