
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 "Страхование финансовых и 

предпринимательских рисков". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Страхование предпринимательских 

и финансовых рисков» является обучение студентов навыкам в 

области минимизации различных видов предпринимательских, в 

том числе финансовых, рисков с помощью цивилизованного 

метода создания системы материальной защиты – страхования 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Страхование финансовых и 

предпринимательских рисков» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Вариативная часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "История", "Микроэкономика", 

"История развития страхования", "История финансов", 

"Макроэкономика", "Деньги, кредит, банки", "Финансы", 

"Страховое дело", "Налоги и налогообложение", "Менеджмент", 

"Основы управления рисками" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Взаимное страхование", "Планирование и 

технологии продаж в страховании" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-30, ПК-31 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

зарубежный опыт страхования коммерческих и 

финансовых рисков, методы исследований и представления 

результатов 
основные виды договоров страхования 

предпринимательских и финансовых рисков, применяемые на 

страховом рынке Российской Федерации 
страховые риски, страховые случаи и основные 

исключения по видам страхования предпринимательских и 

финансовых рисков 
уметь: 

понимать данные аналитических отчетов и использовать 

их в работе, оценивать результаты внедрения методов защиты от 

предпринимательских рисков 
анализировать основные показатели продаж страховых 



продуктов 
осуществлять анализ события, заявляемого как страхового, 

определять основные характеристики события и выявлять 

возможные случаи мошенничества 
владеть: 

проведения исследований и анализа особенностей 

страхования в сфере предпринимательства, использования 

результатов анализа для управлениям финансовыми и 

предпринимательскими рисками 
расчета страхового взноса, рассрочки и льгот по видам 

страхования предпринимательских и финансовых рисков 
расчета ущерба и размера выплаты страхового возмещения 

по видам страхования предпринимательских и финансовых 

рисков 
Содержание дисциплины 1. Основы страхования финансовых и предпринимательских 

рисков 
1.1. Основы страхования финансовых и 

предпринимательских рисков 
2. Страхование имущества предприятий и предпринимателей 

2.1. Страхование имущества предприятий и 

предпринимателей 
3. Страхование производственных рисков 

3.1. Страхование производственных рисков 
4. Страхование финансовых, инвестиционных и 

инновационных рисков 
4.1. Страхование финансовых, инвестиционных и 

инновационных рисков 
5. Страхование коммерческих рисков 

5.1. Страхование коммерческих рисков 
6. Комплексные виды страхования предпринимательства 

6.1. Комплексные виды страхования предпринимательства 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

промежуточный контроль осуществляется в форме зачета 
 

 

 


