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Аннотация рабочей программы (модуля) «Страхование» 

 
Дисциплина «Страхование» является обязательной и входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.03.01 – Экономика. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
четкого понимания правовых, методологических экономических основ 
страхования, приобретение практических навыков, необходимых в сфере 
организации и управления страховой деятельностью. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК – 2, ПК – 5, ПК - 22. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы,  
промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий (216 часов). 

 
Очная форма 

год начала подготовки 2017 г. 
 

Семестр Учебные занятия Форма 
промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
из них 

Всего  Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Контроль  СР  

6 108 18 - 32 - 58 Зачет  
7 108 18 - 36 27 27 Экзамен 

 
Заочная форма  

год начала подготовки 2017 г. 
 

Курс  Учебные занятия Форма 
промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
из них 

Всего  Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Контроль СР 

4 108 2 - 4 4 98 Зачет  
5 108 6 - 8 9 85 Экзамен  
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Очная форма  
год начала подготовки 2016г. 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточ-
ной аттестации 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 
Всего Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
Контроль СР 

7 144 32 - 32 - 80 Зачет  
8 72 14 - 14 27 17 Экзамен 

 
Заочная форма 

год начала подготовки 2015 г. 
 

Курс  Учебные занятия Форма 
промежуточ-

ной аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
из них 

Всего Лекции Лабораторные 
занятия 

Практические 
занятия 

Контроль СР  

4 108 8  8 4 88 Зачет 
5 108 12 - 12 9 75 Экзамен 

 
 


