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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Управление страховыми операциями 

являются: сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по 
формированию, распределению и использованию  

страховых фондов, особенностям отраслей и видов страхования, финансовой 
деятельности страховых компаний. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с содержанием и организацией страхования и 

перестрахования в России, порядком разработки страховых тарифов и условий 
страхования,  правилами и практикой проведения различных видов страхования и 
перестрахования, последовательностью заключения и расторжения договоров страхования 
и перестрахования, а также организацией деятельности страховых компаний. 

-ознакомить студентов с правилами оформления договора и страхового 
свидетельства на любой вид страхования, порядком расчета страхового тарифа и 
страхового взноса, страхового ущерба и страхового возмещения. 

-обеспечить практическое освоение студентами приемов и методов актуарных 
расчетов, способов оценки страхового риска и определения финансовой устойчивости 
страховщика. 

 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль) Управление страховыми операциями относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока  Б1 Дисциплины (модули) 
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 

Знания:  - знания по основным разделам высшей математики и математической 
обработки информации, основным математическим методам, необходимым для 
моделирования и анализа процессов и явлений в дальнейшей практической деятельности. 

Умения: - умения использовать математические знания, арифметический, 
алгебраический и геометрический аппарат для описания и решения практических 
ситуаций;  



- умения пользоваться математическими формулами, самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента.  

Навыки: - стиля мышления, характерного для математики;  
- аргументированных рассуждений, логически обоснованных выводов, 
аргументированности суждений;  
-  построения и исследования математических моделей при решении прикладных задач и 
задач из смежных областей. 

«Статистика» 
Знания: - методов и приемов статистики при сборе данных, их обработке и 

использовании их в практической деятельности; 
Умения: - сводки и группировки данных статистического наблюдения, расчета 

абсолютных и относительных показателей, средних величин, показателей вариации;  
Навыки: - сбора и обработки статистической информации, проведения 

комплексного анализа экономических, нормативных, статистических и др. источников 
информации. 

 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Налогообложение малого бизнеса» 

«Планирование на предприятии» 
«Финансы предприятий малого бизнеса» 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4). 
3.2 Общепрофессиольные компетенции (ОПК): 
 владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способностью   находить    организационно-управленческие      решения 
и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать:  
- на основе условий  и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений знать основные положения, сущность и классификацию 
страхования; 

- на основе условий  и последствий принимаемых организационно-
управленческих решений знать в области страхования знать особенности организации 
различных видов договоров страхования и перестрахования; 



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

- уметь: 
- на основе различных условий  и последствий принимать организационно-

управленческих решений в сфере страхования  
- на основе условий  и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений уметь оформить договор и страховое свидетельство на любой 
вид страхования; 

- на основе условий и последствий принимаемых организационно-
управленческих решений уметь рассчитать страховой тариф и страховой взнос; 

- на основе условий и последствий принимаемых организационно-
управленческих решений уметь определить размер ущерба и страхового возмещения по 
любому виду страхования; 

- на основе условий и последствий принимаемых организационно-
управленческих решений уметь составить страховой акт по любому виду страхования; 

- находить организационно-управленческие решения в сфере страхования и  
уметь нести за них ответственность 

- владеть: 
- на основе условий и последствий принимаемых организационно-

управленческих решений в сфере страхования владеть методикой оформления договора 
страхования; 

- на основе условий и последствий принимаемых организационно-
управленческих решений в сфере страхования владеть методикой расчета страхового 
тарифа и страхового взноса; 

- на основе условий и последствий принимаемых организационно-
управленческих решений в сфере страхования владеть методикой расчета ущерба и 
страхового возмещения; 

- знаниями для принятия организационно-управленческих решений в сфере 
страхования ; 

- методикой расчета экономических показателей, характеризующих 
деятельность страховых компаний 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление страховыми 

операциями» 
Краткое содержание дисциплины:  Основы страхования в РФ. Основы построения 

страховых тарифов по видам страхования.  Управление имущественным страхованием. 
Управление личным страхованием. Управление социальным страхованием в РФ. 
Управление пенсионным страхованием в РФ. Управление операциями по страхованию 
ответственности. Экономика страхования и финансовые основы страховой деятельности. 
Перестрахование. Управление деятельностью страховой организации. Мировое страховое 
хозяйство. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


