Б1.В. ОД.18 Страхование
Цели дисциплины: раскрытие экономической сущности и функций
страхования; организационных форм страховых отношений; содержания
страхования и его видов – личного, имущественного, гражданской
ответственности и предпринимательских рисков; взаимодействия страховых
организаций между собой и с другими финансовыми институтами; специфики
финансовой деятельности самих страховых компаний.
Задачи дисциплины:
- изучение экономической сущности и необходимости страхования;
- изучение
законодательных и правовых актов по организации
страхового бизнеса и защите имущественных интересов субъектов страховых
отношений;
- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения;
- понимание основ построения страховых тарифов;
- формирование у студентов комплекса теоретических и практических
знаний отраслей, подотраслей и видов страхования;
- формирование у студентов комплекса теоретических и практических
знаний о реализации различных технологий розничных продаж в страховании;
- формирование навыков организации продаж страховых продуктов,
сопровождения договоров страхования;
- ознакомление с работой по оформлению и сопровождению страхового
случая;
- формирование навыков составления финансовой отчётности страховой
организации;
- изучение финансовых основ страховой деятельности и инвестиционной
деятельности страховых компаний;
- изучение факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость и
платежеспособность страховых компаний;
- изучение условий развития страхового рынка России и перспектив его
развития.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части учебного
плана и базируется на знании следующих дисциплин:«Теория вероятностей и
математическая статистика», «Финансы».
Для успешного освоения дисциплины «Страхование» студент должен:
1. Знать:
-типовые методики и действующую нормативно-правовую базупо рассчёту
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
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деятельность страховых организаций (ПК-2);
- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой деятельности (ПК-22);
2. Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
-применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой (ПК-22);
-составлять финансовые планы страховой компании, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21);
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения экономических показателей, характеризующих развитие
страхового рынка РФ (ПК-6);
3. Владеть навыками:
- на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты, необходимые для
решения задач в области управления финансами страховых организаций(ПК-4);
- участия в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе страхования, принимать меры по реализации выявленных
отклонений (ПК-23);
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ПК-22- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой деятельности.
В результате освоения компетенции ПК-22студент должен:
1. Знать:
-нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой деятельности.
2. Уметь:
- анализировать нормы действующего законодательства и правильно их
толковать.
3.Владеть:
- навыкамизаключения и выполнения договоров страхования.
ПК-29 - способностью осуществлять оперативное планирование
продаж, организовывать розничные продажи, реализовывать различные
технологии продаж в страховании, анализировать эффективность каждого
канала продаж.
В результате освоения компетенции ПК-29студент должен:
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1. Знать:
- организацию розничных продаж страховых продуктов личного,
имущественного,
страхования
ответственности
и
страхования
предпринимательских и финансовых рисков.
2. Уметь:
-реализовывать различные технологии продаж в страховании.
3.Владеть:
- навыкамианализа по расчёту эффективности каждого канала продаж
страховых продуктов.
ПК-30 - способностью документально оформлять страховые операции,
вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели
продаж страховой организации.
В результате освоения компетенции ПК-30студент должен:
1. Знать:
- страховые документы при заключении и прекращении договоров
страхования.
2. Уметь:
- анализировать основные показатели продаж страховой организации.
3.Владеть:
-навыкамиоформления и сопровождения страхового случая (оценки
страхового ущерба, урегулирования убытков);
навыками сопровождения договоров страхования (определение
франшизы, страховой стоимости и премии).
ПК-31-способностью осуществлять действия по оформлению
страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать
меры по предупреждению страхового мошенничества.
В результате освоения компетенции ПК-31студент должен:
1. Знать:
- оценку страхового ущерба, урегулирование убытка.
2. Уметь:
- принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
3.Владеть:
- навыками составления финансовых отчётов страховых организаций.
ПК-32-способностью вести бухгалтерский учет в страховой
организации, составлять отчетность для предоставления в органы
надзора.
В результате освоения компетенции ПК-32студент должен:
1. Знать:
- бухгалтерскую отчётность страховой организации.
2. Уметь:
- составлять отчётность, предоставляемую в порядке надзора
(ф№6-с -ф.№10с. и пояснительную записку к данным формам).
3.Владеть:
- навыками
исчисления и уплаты налогов и сборов страховыми
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организациями.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

Экономическая сущность страхования и его роль в экономике
Юридические основы страхования. Организация страховой деятельности
Актуарные расчёты. Основы построения тарифов по видам страхования
Личное страхование
Имущественное страхование, его сущность и виды
Страхование ответственности.
Страхование предпринимательских рисков.
Основы перестрахования и сострахования
Формирование страховых резервов и инвестиционная деятельность
9
страховых организаций
10 Финансы страховой организации
1
2
3
4
5
6
7
8

Форма контроля - зачет
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