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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:  

- формирование современных фундаментальных и прикладных знаний в 

области современных страховых продуктов. 

 

Задачи дисциплины: 

- приобретение комплексных знаний об основах страхования и его 

особенностях, отраслях и видах страхования, организации и 

функционировании страховщиков и взаимодействия с ними страхователей; 

- освоение содержания и основных принципов формирования страховых 

продуктов; 

- ознакомление с современными страховыми продуктами. 

- приобретение практических навыков в технологиями разработки, 

продвижения, сбыта страхового продукта; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина "Современные страховые продукты" является обязательной и 

входит в состав дисциплин профессионального цикла по направлению 

080300.68 «Финансы и кредит» для подготовки магистров экономики, 

приобретающих специальные знания, связанные с современным 

представлением о функционировании современного рынка страхования. 

Дисциплина "Современные страховые продукты" базируется на знаниях, 

полученных в ходе освоения ранее изученных дисциплин. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла 

дисциплина "Современные страховые продукты" обеспечивает 

формирование профессиональных компетенций магистра по программе: 



 

общекультурные (ОК): 

- способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие 

решения, готовностью оценивать их последствия и нести за них 

ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

 

б) профессиональные: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследования (ПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

-способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

знать 

- современное состояние страховой отрасли и современных страховых 

продуктов; 

·- специфику разработки и продвижения комплекса услуг, предоставляемых 

страховой организацией. 

уметь 

·- анализировать финансовые и иные показатели состояния страховых 

продуктов. 



 

владеть 

·- методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

·- навыками оценки деятельности страховой организации в области 

формирования и продвижения страховых продуктов  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы Вид 

промежуточной аттестации - экзамен 

 

Вид учебной работы Часы 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 

Аудиторные занятия 10 

Лекции (Л) 2 

Семинарские занятия 8 

Самостоятельная работа 62 

  

  
 


