
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «Страховое дело» является формирование специальной 

профессиональной компетенции на основе овладения теоретическими знаниями и 

практическими навыками делового общения.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы Учебная дисциплина 

Б1.В.02.04 Страховое дело относится к обязательным дисциплинам модуля «Основы 

финансовой культуры» по направлению подготовки 44.04.04 – «Профессиональное 

обучение (по отраслям) (уровень бакалавриат). 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- ПК 8 Подготовка экономических обоснований для стратегических и оперативных планов 

развития организации  

знать: 

- Осуществление контроля хода выполнения планов финансово-хозяйственной 

деятельности по организации и ее подразделениям, использование внутрихозяйственных 

резервов (ПК-8). 

- Ведение учета экономических показателей результатов производственной деятельности 

организации и ее подразделений, а также учета заключенных договоров (ПК-8). 

- Контроль правильности осуществления расчетных операций (ПК-8). 

- Внесение изменений в справочную информацию, используемую при обработке данных 

- Сбор, обработка, анализ и систематизация информации, в том числе по статистическим 

обследованиям и опросам (ПК-8).  

- Разработка эконометрических и финансово-экономических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных результатов (ПК-8). 

- Разработка мер по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности 

производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности 

труда, снижению издержек на производство и реализацию продукции, устранению потерь 

и непроизводительных расходов (ПК-8). 

- Разработка системы финансово-экономических показателей организации (ПК-8). 

- Составление экономических разделов планов организации с учетом стратегического 

управления. (ПК-8). 

уметь: 

- Использовать методы осуществления проектной деятельности (ПК-8). 

- Адаптировать автоматизированные системы сбора и обработки экономической 

информации для потребностей организации (ПК-8). 

- Составлять и анализировать финансово-экономическую отчетность организации (ПК-8). 

- Принимать организационно-управленческие решения, которые могут привести к 

повышению экономической эффективности организации (ПК-8). 

владеть: 

- Методы определения экономической эффективности внедрения инновационных 

технологий организации труда (ПК-8). 

- Нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность 

организации (ПК-8). 

- Принципы, методы и инструменты проектного управления (ПК-8). 

- Порядок разработки нормативов материальных, трудовых, финансовых ресурсов в 

соответствии с отраслевой направленностью (ПК-8). 

- Методы экономико-математического и статистического анализа и учета показателей 

деятельности организации и ее подразделений (ПК-8). 
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- Порядок разработки стратегических и тактических планов финансово-хозяйственной и 

производственной деятельности организации (ПК-8). 

- Методы организации оперативного и статистического учета (ПК-8). 

- Методы сбора и обработки экономической информации, а также осуществления технико-

экономических расчетов и анализа хозяйственной деятельности организации, с 

использованием вычислительной техники (ПК-8). 

-Информационные технологии для осуществления технико-экономических расчетов и 

анализа хозяйственной деятельности организации (ПК-8). 

- Технологические и организационно-экономические условия производства в соответствии 

с отраслевой направленностью деятельности организации (ПК-8). 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные    единицы (72 часа)  

2. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Понятия страховой защиты и страхового фонда. Содержание понятия страховой 

защиты. Цель страховой защиты Существенные признаки отношений страховой защиты. 

Процесс возникновения способа защиты. Раскладка ущерба в процессе страховой защиты. 

Раздел 2. Страховые компании и их организация. Типы и организация страховых компаний. 

Правовое обеспечение страховых компаний. Доходы и расходы страховых компаний. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: защита 

докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, тестирование по 

отдельным разделам содержания дисциплины, форма промежуточной аттестации: 8 

семестр зачет. 

3. Авторы: 

Кандидат экономических наук, доцент  

кафедры экономики и управления в образовании  
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