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Цель и задачи дисциплины
Развитие
рыночной
экономики
способствует
возрастанию
экономических стимулов в финансово-хозяйственной деятельности
страховых организаций. Страховые компании призваны осуществлять
продажу страховой защиты от неблагоприятных событий в экономической и
социальной жизни населения посредством заключения договоров
страхования и продажи страховых полисов. В связи с этим, в настоящее
время предъявляются качественно
новые требования к
освоению
экономических
и статистическо-математических методов и расчетов,
принципов и механизмов ведения финансово-хозяйственной деятельности
страховых организаций. При этом становятся крайне востребованными
знания экономистов, финансистов и аналитиков в финансовой сфере
страховой деятельности организаций.
Целью курса является формирование у студентов системы знаний в
области финансов страховых организаций как одного из основных секторов
финансового рынка, включая принципы организации финансов в
функционировании хозяйственной деятельности страховых компаний, а
также овладение студентами необходимым общекультурными и
профессиональными компетенциями, относящимися к управлению
финансовыми ресурсами страховых компаний в национальной экономике, в
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО к выпускникам по
направлению подготовки «Экономика» по профилю «Финансы и кредит».
Учебные задачи дисциплины включают:
-формирование системных фундаментальных знаний в области изучения
финансов страховых организаций;
изучение и владение студентами терминологией, связанной с понятиями
финансов страховых организаций, структурой финансов и особенностями
формирования и использования финансов в страховых организациях;
-изучение нормативно-правовых основ организации финансов в сфере
страховой отрасли;
-рассмотрение порядок расчета страховых тарифов и их видов;
-рассмотрение порядка организации и управления страхового фонда
страховых организаций, источников и порядка формирования, распределения
и использования финансовых ресурсов страховых компаний;
-изучение экономической и финансовой роли страхования в решении
социально-экономических проблем
и развитии международных
экономических отношений.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Финансы страховых организаций» относится к
вариативной части обязательной дисциплины, профессионального цикла.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Страхование»,
«Страхование ВЭД», «Экономическая теория», «Финансы», «Государственные
и муниципальные финансы». Изучение курса «Финансы страховых
организаций» предназначено для подготовки специалистов высшей
квалификации в области национальной экономики.
Для успешного освоения дисциплины «Финансы страховых
организаций», студент должен:
знать:
- правовые основы финансов страховых организаций посредством
проведения процессов самообразования и самоорганизации и их роль в
условиях рыночной экономики (ОК-6, ОК-7);
- состав и структуру, содержание и основы формирования и управления финансами в страховых компаниях (ОПК-2, ПК-9);
- систему и задачи государственных органов страхового контроля Госстрахнадзора за формированием и использованием страхового фонда
(ОК-4, ОК-7);
- механизм функционирования финансов страховых компаний (ОПК2, ОК-6);
- основы организации страховой деятельности в государстве (ОК-6,
ОПК-2);
- структуру финансов страховых компаний и особенностей еѐ
использования (ОК-6, ПК - 9);
- понятие капитала страховой организации и его элементы (ОПК-3);
- структуру доходов и расходов страховых организаций (ОПК-2, ПК9);
- понятие страхового тарифа, страхового фонда и порядка
ценообразования на страховые услуги (ОПК-3, ПК-9);
- основы платежеспособности и устойчивости страховых компаний
(ОПК-3, ОК-6).
уметь:
-ориентироваться в действующем страховом законодательстве
Республики Узбекистан (ОК-6, ОК – 4);
- -анализировать происходящие в сфере страхования процессы, давать
им объективную оценку (ОПК-2, ПК-9);
- -анализировать структуру доходов и расходов страхового фонда
(ОПК-3, ПК-9);
- -иметь представление о регулировании страховой деятельности (ОК6, ОК-7, ПК-9);
-оценивать эффективность использования финансовых ресурсов
страховых компаний (ПК-4, ОПК-4);

владеть практическими навыками:
- коммуникации для решения общих задач взаимодействия страховых
организаций по вопросам организации финансов (ОК-4, ОК-7, ПК-9);
-сбора и обработки информации (ОПК – 2, ОПК – 3, ПК – 9);
-организации
деятельности
для
реализации
конкретного
экономического проекта и использования его в практике (ПК – 9).
Изучение дисциплины «Финансы страховых организаций» необходимо
для дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Страхование»,
«Страхование
ВЭД»,
«Финансы»,
«Корпоративные
финансы»,
«Муниципальные и государственные финансы», «Финансы предприятий»,
«Денежное
обращение
и
кредит»,
«Рынок
ценных
бумаг»,
«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг», «Деньги, кредит,
банки».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
общекультурные компетенции (ОК):
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
В результате освоения компетенции ОК-4 студент должен:
Знать
способы коммуникации в области организации и управления финансами
страховых организаций в государстве, уметь использовать их в своей
деятельности
Уметь
анализировать
и
интерпретировать
информацию
в
области
коммуникации финансов страховых компаний, содержащуюся в письменной
отчетности страховых компаний различных форм собственности и
использовать полученные сведения для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Владеть
навыками использования коммуникаций в сфере финансов страховых
компаний для страховой деятельности страховщиков
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6)
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
Знать
законы в области формирования и использования финансов страховых
компаний, уметь использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности

Уметь
анализировать
и
интерпретировать
информацию
в
области
формирования и использования финансов страховых компаний,
содержащуюся в отчетности страховых компаний различных форм
собственности и использовать полученные сведения для принятия
экономических решений
Владеть
навыками использования нормативных правовых документов в
финансовой деятельности страховых компаний
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
В результате освоения компетенции ОК-7 студент должен:
Знать
способы и методы самоорганизации и самообразования студентов для
проведения дальнейших исследований в области финансовой деятельности
страховых компаний
Уметь
самостоятельно анализировать полученные данные в области
формирования и использования финансов страховых компаний и
самостоятельно
принимать полученные сведения для принятия
экономических решений
Владеть
навыками самоорганизации и самообразования студентов для проведения
дальнейших исследований в области финансовой деятельности страховых
компаний
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
Знать
систематизировать и обобщать информацию по анализу финансовой
деятельности страховых компаний, собирать и анализировать исходные
данные, необходимые для расчета социально-экономических показателей,
характеризующих финансово-хозяйственную деятельность страховых
организаций
Уметь
отобрать необходимые данные по проводимым наблюдениям за
финансово-хозяйственной деятельностью страховых организаций, условиям
и принципам организации финансов страховщиков, проанализировать их, и
подготовить информационный обзор или аналитический отчет, используя
отечественные и зарубежные источники информации
Владеть
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических и финансовых задач

способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы (ОПК-3)
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
Знать
порядок сбора, методику анализа и обработку данных, необходимых
для решения поставленных финансовых задач в сфере страхования;
Уметь
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных финансовых задач в сфере страхования;
Владеть
навыками сбора, анализа и обработки данных по финансовой
страховой деятельности для решения экономических задач страховой
организации
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность (ОПК-4)
В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:
Знать
методы организационно-управленческих решений в профессиональной
деятельности и нести ответственность для решения поставленных
финансовых задач в сфере страхования;
Уметь
находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и нести ответственность для решения поставленных
финансовых проблем в сфере страхования;
Владеть
навыками принятия организационно-управленческих решений и нести
ответственность в своей будущей профессиональной деятельности по
вопросам финансов страховой организации
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
способностью организовывать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9)
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
Знать
методику организации деятельности малой группы для решения
конкретных финансовых задач экономического проекта в страховых
организациях;
Уметь

организовывать деятельность малой группы для реализации
конкретного экономического проекта и решения поставленных финансовых
проблем в страховых организациях;
Владеть
навыками организации малых групп, в целях создания конкретного
экономического проекта по организационным и управленческим решениям
по вопросам финансов страховой организации
4. Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия.
Промежуточная аттестация в 8 семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов
по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Рынок ценных
бумаг» осуществляется в соответствии с Приложением 1.
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» ДЛЯ ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ «ФИНАНСЫ И
КРЕДИТ»

Аудиторные часы
№
п/п

1

2

3

Наименование
разделов
и тем

Тема 1. Финансовые
основы деятельности
страховых организаций
Тема 2. Страховой риск –
как основа финансовой
деятельности страховых
организаций
Тема 3. Законодательные
основы формирования
страховых фондов
страховых организаций

Прак
тиче
Лекции ские
заня
тия

Всего

Самосто
ятельна
я работа
(формы,
часы)/
контрол
ь)

Интерактивные
формы обучения

Формы
текущего
контроля

2

2

4

6/4

Вводная лекция,
проблемный семинар/2

Блиц опрос,
эссе, реферат

2

4

6

8/4

Учебно-методическая
лекция, деловая игра
семинар - диспут /2

Микроконтро-льная
работа

2

2

4

6/4

Методическая лекция,
семинар, метод
«инсерт»,
проектирование,
деловая игра, разбор
конкретной ситуации./
2

Компьютерно
е
тестирование

4

5.

6.

7.

8.

Тема 4. Особенности
ценообразования на
страховые услуги
страховых организаций

Тема 5. Актуарные
расчеты
страховой организации.

Тема 6. Экономика
страхования и финансы
страховой организации

Тема 7 Особенности
инвестиционной
деятельности страховых
организаций

Тема 8. Тенденции
развития страховых
организаций в странах с
рыночной экономикой

ВСЕГО

4

2

4

2

4

4

4

4

8

6

8

6

8/6

8/4

8/6

8/4

2

4

6

8/4

20

28

48

60/36

Составитель:
Заведующий кафедрой
«Финансы и кредит

Проблемная
лекция сравнительный
анализ, семинар
«мозговой штурм»,
решение ситуационных
задач /4
Лекция визуализация
сравнительный анализ,
семинар «мозговой
штурм», решение
ситуационных задач/2
Проблемная, лекция с
разбором конкретной
ситуации; круглый стол
обсуждение
изученного материала;
тест-опрос/4.

Кейс-стади,
решение
ситуационной
задачи

Кейс-стади,
решение
ситуационной
задачи

Блиц опрос,
эссе, реферат

Тематическая лекция,
компьютерные занятия,
семинары
работа в мини-группах
ролевые игры,
обсуждение
подготовленных
студентами эссе/2.

Микроконтро-льная
работа

Тематическаялекция,
компьютерные занятия,
семинары
работа в мини-группах
ролевые игры,
обсуждение
подготовленных
студентами эссе/2.

Кейс-стади,
решение
ситуационной
задачи

20

экзамен

к.э.н., доц. Агламова Т.К.

д.э.н. Хамидулин М.Б.

