Б1.В.17 СТРАХОВАНИЕ
Цели дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний в области страхования; приобретение умений применять их на практике, овладение
методами страховой защиты интересов торговых организаций.
Задачи дисциплины:
- изучение экономической сущности страхования;
- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения;
- изучение законодательных и правовых актов по организации страхового
бизнеса и защите имущественных интересов субъектов страховых отношений;
- овладение основами построения страховых тарифов;
- формирование современного представления о социальном страховании,
добровольном коллективном страховании сотрудников торговых предприятий,
имущественном страховании;
- изучение основных видов страхования ответственности;
- изучение страхования предпринимательской деятельности в торговле;
- изучение современного состояния страхового рынка РФ и мирового страхового хозяйства.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части учебного
плана (Б1.В.17) и базируется на знании следующих дисциплин: «Управление
торговой организацией», «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка», «Организация бизнеса в торговле».
Для успешного освоения дисциплины «Страхование» студент должен:
1. Знать:
- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов в
различных сферах (ОК-2);
- нормативные документы в своей профессиональной деятельности, соблюдать действующее законодательство и требования нормативных документов
(ОПК-3).
2. Уметь:
- выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6);
- организовывать и планировать материально-техническое обеспечение
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7);
- обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания
(ПК-8);
- управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг (ПК-1);
- управлять торгово-технологическими процессами на предприятии (ПК2);
- анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного
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рынка (ПК- 3).
3. Владеть навыками:
- способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК5);
- разработки стратегии организации (ПК-9).
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-1 - способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и
услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по
количеству и качеству.
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
1. Знать:
- особенности страхования товаров и услуг торговых предприятий.
2. Уметь:
- определять факторы риска торговых предприятий, связанные с качеством
товаров и услуг.
3. Владеть:
- навыками выбора оптимальных условий страхования товаров и услуг для
торговых предприятий.
ПК-2 - способностью осуществлять управление торгово-технологи-ческими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери.
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
1. Знать:
- особенности страхования реальных инвестиций по инвестиционным проектам, связанным с торгово-технологическими процессами торгового предприятия.
- особенности расчёта ущерба и страхового возмещения для торговых
предприятий.
2. Уметь:
- выполнять требования страховщиков при заключении договора страхования.
3. Владеть:
- навыками выбора оптимальных условий страхования от простоев торгового предприятия; страхования финансовых рисков, связанных с деятельностью
ключевой фигуры бизнеса; страхования имущественных интересов торговых
предприятий.
Содержание дисциплины:
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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
Социальное страхование. Коллективные договора страхования жизни,
страхования от несчастных случаев, добровольного медицинского страхования с торговыми предприятиями
Страхование имущественных интересов торговых предприятий
Страхование ответственности
Страхование предпринимательских рисков
Мировое страховое хозяйство

Форма контроля – зачёт
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