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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

Знает: основные принципы делового 
общения и публичных выступлений, 
основные принципы ведения переговоров и 
совещаний, основные принципы 
осуществления деловой переписки и 
поддержания электронных коммуникаций 
Умеет: осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры 
и совещания, вести деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации 
Владеет: навыками делового общения и 
публичных выступлений, навыками деловой 
переписки и поддержания электронных 
коммуникаций, навыками проведения 
переговоров и совещаний 

ПК -10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построение экономических, 
финансовых и организационно-
управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления 

Знает: методы количественного и 
качественного анализа информации; 
принципы и методы построения моделей  
Умеет:  проводить количественный и 
качественный анализ информации; 
разрабатывать экономические, финансовые 
и организационно-управленческие модели 
Владеет:  профессиональной 
терминологией; навыками количественного 
и качественного анализа информации, 
навыками построения экономических, 
финансовых и организационно-



управленческих моделей 
ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Знает: основные рыночные риски и 
причины их возникновения, основные 
специфические риски при принятии 
решений об инвестировании и 
финансировании, причины их 
возникновения и особенности проявления 
Умеет: выявить риски, проанализировать и 
дать им оценку 
Владеет: навыками выявления рисков, 
навыками оценки рисков, анализа 
результатов оценки рисков 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам, изучаемым по выбору вариативной части 
блока 1. Шифр дисциплины в учебном плане – Б.1.В.ДВ.12.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Управление человеческими ресурсами, Экономика предприятия, Статистика, Экономико-
математические методы.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: Экономический анализ 
производственно-хозяйственной деятельности, Экономика недвижимости, Оценка 
бизнеса, Моделирование и анализ данных в MS Excel, Инвестиционный менеджмент, 
Экономическая оценка инвестиций, Управление  внешнеэкономической деятельностью, 
Деньги, кредиты и банки. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля: зачет. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Основные понятия дисциплины. Эволюция, экономическая сущность и классификация 
страхования. Страховая терминология. 
Государственное регулирование страховой деятельности. Юридические основы 
страховых отношений. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 
регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на территории России. 
Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. Закон РФ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации».   



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Отрасли, подотрасли и виды страхования. Основы классификации страхования. 
Обязательное и добровольное страхование. Противопожарное страхование. Медицинское 
страхование. Социальное страхование. Страхование ответственности. Титульное 
страхование. Страхование имущества. 
Организация страхового дела. Заключение и прекращение договора страхования. 
Осуществление выплат по договору. Регрессные требования. 
Риск и риск-менеджмент в страховании. Риск: понятие, причины, виды, методы 
измерения. Особенности использования понятия «риск» в страховании. Управление 
риском: цели и методы. Особенности управления риском страховой деятельности.  
Особенности ценообразования и финансов в страховании. Страховой тариф: понятие 
и основное назначение. Структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и 
брутто-ставки. Дифференциация тарифных ставок. Основные принципы тарифной 
политики.  
Финансовые результаты в страховании. Структура расходов страховщика на ведение 
страхового дела. Прибыль в тарифах. Страховой фонд. Страховая премия как цена 
страховой услуги. Основные виды страховых премий.  
Финансы страховой организации. Бухгалтерский учет в страховой организации. 
Особенности налогообложения страховой организации 

 


