
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

«СТРАХОВАНИЕ» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 
             Дисциплина Б1.О.08.07. «Страхование» относится к обязательным дисциплинам, 

модуль "Предметно-методический" образовательной программы 44.03.05. Педагогическое 

образование (уровень бакалавриат), 2022 год набора. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины является: формирование способностей к 

освоению знаний и практических навыков по использованию методов страховой 

защиты, понять существо и возможности страхового дела, получить возможность 

стать активным и эффективным субъектом страховых отношений. 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-3; УК-8  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества умения 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том 

числе с различными организациями 

Знает: различные приемы 

и способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия 

Умеет: Умеет строить 

отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами 

Владеет: Имеет 

практический опыт 

участия в командной 

работе, в социальных 

проектах, распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия  

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечить личную 

безопасность и безопасность 

окружающих в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности 

УК-8.2. Знает и может применять 

методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военных 

конфликтов, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

Знает: Знает основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения 

Умеет: Умеет выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность 

возникновения 
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общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

поведения потенциальной опасности 

и принимать меры по ее 

предупреждению; 

оказывать первую помощь 

в чрезвычайных ситуациях 

Владеет: Имеет 

практический опыт 

поддержания безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы (108 ч.) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

  

Раздел 1. Экономическая сущность, основные понятия и термины страхования 

  Раздел 3. Классификация и формы проведения страхования 

  Раздел 2. Основные понятия и термины страхования 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Два рубежных контроля и зачет 

Семестр – 10 

Форма аттестации – зачет 

 

7.Авторы: Гайрбекова М.И. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании к.э.н.,  

доцент                                                            
 

 


