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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Целью освоения дисциплины является формирование современных фундаментальных знаний в области страхования

предпринимательских рисков, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики в области

страхования рисков, необходимости страхования, его роли и значения для обеспечения функционирования

предприятия.

1.2 Задачи

1. Изучение классификации предпринимательских рисков.

2. Изучение юридических основ организации страхования предпринимательских рисков.

3. Приобретение практических навыков, необходимых для объективной оценки предпринимательских рисков.

4. Умение принимать рациональные и эффективные управленческие решения по минимизации

предпринимательских рисков и применять страхование как один из методов управления риском.

5. Умение заключать договора со страховыми компаниями по различным видам страхования инвестиций и

предпринимательских рисков.

6. Формирование представления о стратегии деятельности страховых организаций в современных условиях

развития страхового рынка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.07.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или

организационных изменений

Знать:

Уровень 1 Основные источники информации о функционировании системы страхования и внутреннего

документооборота предпринимателя для осуществления сделок страхования

Уровень 2 Об информационных технологиях, применяемых для обработки, хранения информации страховой

организации.

Уровень 3 Рынок продуктовых инноваций или организационных изменений при страховании

предпринимательских рисках

Уметь:

Уровень 1 Систематизировать, обрабатывать и передавать информацию о функционировании системы

внутреннего документооборота страховой организации.

Уровень 2 Анализировать показатели функционировании системы внутреннего документооборота организации

страхователей (структура документооборота, cструктура документопотоков, объем

документооборота, периодичность поступления, отправки, cоздания документов и т.д.) подлежащих

страхованию.

Уровень 3 Применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска информации в

страховых системах.

Владеть:

Уровень 1 Навыками поиска, обработки информации о функционировании системы внутреннего

документооборота страховой организации.

Уровень 2 Методами, технологиями систематизации, обработки информации о функционировании системы

внутреннего документооборота организации страхователя.

Уровень 3 Информацией о продуктовых инновациях или организационных изменений при страховании

предпринимательских рисков.

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание способов и методов анализа взаимосвязи между страховщиком и

предпринимателем с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

Уровень 2 В целом сформировавшееся знание способов и методов страхования предпринимательских рисков с

целью осуществления сбалансированных управленческих решений

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»



Аннотация рабочей программы дисциплины "Страхование предпринимательских рисков" по направлению

подготовки (специальности) "МЕНЕДЖМЕНТ" направленности (профилю) Управление малым бизнесом
стр. 3 из 3

Уровень 3 Сформировавшееся систематическое знание способов и методов анализа взаимосвязи между

страховщиком и предпринимателем для полного учета стратегии компаний с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений и недопущения получения отрицательного результата

Уметь:

Уровень 1 Частичное умение анализировать взаимосвязь между страховщиком и предпринимателем с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

Уровень 2 В целом сформировавшееся умение анализировать взаимосвязь между страховой организацией и

компаний клиента с учетом стратегии с целью подготовки сбалансированных управленческих

решений

Уровень 3 Сформировавшееся систематическое умение анализировать взаимосвязь между функциональными

стратегиями компаний и страховыми организациями с целью подготовки сбалансированных

управленческих решений

Владеть:

Уровень 1 Неполное владение способами и методами анализа взаимосвязи между страховыми компаниями и

стратегиями компаний предпринимателей с целью подготовки сбалансированных управленческих

решений

Уровень 2 В целом сформировавшееся владение способами и методами анализа взаимосвязи между

страховщиком и бизнесменом с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

Уровень 3 Сформировавшееся систематическое владение способами и методами анализа взаимосвязи между

страховщиком и компаний страхователем с целью подготовки сбалансированных управленческих

решений

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 50

  самостоятельная работа : 85

часов на контроль : 9

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 8
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