Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Дисциплина: Б1.В.ДВ.16.02Страхование коммерческих и финансовых
рисков
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению организационно-управленческой
деятельности в области страхования коммерческих и финансовых рисков по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профиля)
«Бухгалтерский учёт, анализ, аудит» посредством обеспечения этапов
формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части
представленных ниже знаний, умений и владений.
Задачи дисциплины–изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.
Формируемые компетенции:
ПК-11способностью
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:особенности коммерческих, предпринимательских и финансовых
рисков; особенности самострахования; особенности страхования от простоев
предприятия; особенности страхования доходов, прибыли и арендных
платежей; особенности рисков непредвиденных судебных расходов и
банкротства; особенности страхования рисков, связанных с ключевой
фигурой бизнеса; особенности страхования кредитных и банковских рисков;
особенности страхования инвестиций.
Уметь:оценивать результаты производственно-финансовой деятельности
организации и принимать управленческие решения по возникающим рискам;
раскрывать предлагаемые варианты управленческих решений, а также
осуществлять их анализ; анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчётности
предприятий различных форм собственности и использовать полученные
результаты для принятия управленческих решений для исключения
финансовых и коммерческих рисков.
Владеть:навыками по критическому оцениванию предлагаемых вариантов
управленческих решений; навыками по разработке и обоснованию
предложений по совершенствованию управленческих решений с учетом
критериев социально-экономической эффективности и рисков; приемами по
предотвращению возможных социально-экономических последствий в
результате наступления того или иного страхового случая.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Коммерческие, предпринимательские и финансовые риски как
объекты страховой защиты.
предприятием
Предметы и объекты страхования рисков предпринимательской
деятельности
Страхование предпринимательского риска
Страхование финансовых рисков
Раздел 2. Самострахование (внутреннее страхование).
Основные формы самострахования
Особенности самострахования
Самострахование в России
Раздел 3. Страхование от простоев предприятия (организации).
Суть страхования от простоев предприятия (от потери прибыли)
Расчет экономического ущерба
Раздел 4. Страхование прибыли. Страхование доходов.
Страхование арендных платежей
Страхование прибыли
Страхование доходов и арендных платежей
Раздел 5. Страхование финансовых рисков, связанных
с деятельностью ключевой фигуры бизнеса.
Определение ключевой фигуры бизнеса. Цель страхования ключевых
сотрудников фирмы
Особенность страхования ключевой фигуры бизнеса
Раздел 6. Страхование риска непредвиденных судебных
расходов. Страхование риска банкротства.
Страхование риска непредвиденных судебных
расходов
Страхование риска банкротства
Раздел 7. Страхование кредитных рисков.
Сущность страхования кредитов
Объект страхования, размер страховой суммы. Порядок выплаты страховых
взносов
Раздел 8. Страхование банковских рисков.
Сущность страхования банковских рисков
Системы страхования депозитов и их виды
Раздел 9. Страхование инвестиций.
Страхование инвестиций
Сущность понятия «риск невнедрения»
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Используемые образовательные технологии:
При проведении занятий необходимо использовать активные и
интерактивные формы обучения (разбор конкретных ситуаций, обсуждение

отдельных разделов дисциплины, деловые и ролевые игры). В сочетании с
внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию
профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий,
проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью
(миссией)
программы,
особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они
должны составлять не менее 30%
аудиторных занятий.
Занятия
лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут
составлять более 50% аудиторных занятий. Индивидуальные консультации
по написанию рефератов и подготовке к деловой игре осуществляются либо
дистанционно по электронной почте, либо устно, непосредственно с
преподавателем.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, дискуссия, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(6).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.

