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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины "Страхование" является овладение теоретическими основами и практикой
формирования, распределения и использования страховых фондов, необходимых для обеспечения непрерывного
процесса воспроизводства, вызванного непредвиденными обстоятельствами. Дисциплина предполлагает
изучениее экономической сущности, функций и роли страхования в рыночной экономике, организации страхового
бизнеса, перестрахования, медицинского страхования.
1.2 Главная задача курса - научить будущего специалиста эффективно организовать страховое дело и управлять им,
изучить экономику, организацию, планирование и управление страхованием, научиться эффективно регулировать
социально-экономические отношения сфере страхования и достигать выбранных цедей.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Налоговый учет и отчетность
2.1.2 Производственная практика (технологическая практика)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
2.2.2 Налогообложение организаций
2.2.3 Платформа 1:С бухгалтерия 8.0
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.7 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками
ПК-1.2: Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации
ПК-1.3: Планирует и организует работы по анализу финансового состояния экономического субъекта
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 государственное регулирование страховой деятельности в России
3.1.2 сущность и функции страхования и перестрахования
3.1.3 методики расчета страховых тарифов и страховых премий
3.1.4 правила и порядок проведения различных видов страхования
3.2 Уметь:
3.2.1 применять порядок проведения различных видов страхования
3.2.2 исчислять страховые премии и взносы по добровольным и обязательным видам страхования
3.2.3 исчислять размеры ущерба
3.3 Владеть:
3.3.1 теоретическими основами и практикой формированичя, распределения и использования страховых фондов,
необходимых для обеспечения непрерывного процесса воспроизводства

