
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Страховое дело. Часть 2» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные показатели финансово-экономической деятельности 

страховых организаций, основы налогообложения страховых организаций, 

направления инвестиционной деятельности страховщиков, состав доходов и 

расходов; 

Уметь: собрать и проанализировать показатели деятельности страховых 

организаций, проводить расчеты и делать выводы; 

Владеть навыками выполнения профессиональных обязанностей на основе 

знаний нормативно-правовой базы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

 ПК-1(способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов); 

ПК-6(способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей); 

ПСК-1 (Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных финансовых задач, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы); 

ПСК-2(Способен анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию (в том числе с помощью использования 

технических средств и информационных технологий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений в области финансов); 

ПСК-5 (Способен выполнять профессиональные обязанности по 

осуществлению финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов 

на основе действующего законодательства и других нормативно-правовых актов); 

ПСК-7 (Способен разрабатывать и представлять современные финансовые, 

банковские и страховые продукты и услуги). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Страховое дело. Часть 2» относится к вариативной части  

дисциплин по выбору программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 ЗЕ 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Финансовые основы деятельности страховых организаций. Принципы организации 

финансов страховой организации. Финансовый потенциал страховой организации и 

механизм его формирования. Состав и структура финансовых ресурсов страховой 

организации. Формирование страховых резервов страховых организаций. Сущность 

страховых резервов и объективная необходимость их формирования. Страховые 

резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни. Страховые 

резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни (технические резервы). 

Основные показатели хозяйственной деятельности страховых организаций. Состав и 

структура доходов и расходов страховых организаций. Финансовые результаты 

деятельности страховых организаций. Показатели финансовых результатов 

страховщиков.  Финансовая устойчивость страховой организации и факторы ее 

определяющие Принципы инвестиционной деятельности страховых организаций. 

Сравнительная характеристика инвестиционной деятельности по страхованию 

жизни и страхованию, иному чем страхование жизни. Виды и структура активов 

принимаемых в покрытие страховых резервов. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности страховых организаций. Особенности бухгалтерского 

учета и налогообложения страховых организаций. Законодательные основы 

бухгалтерского учета в страховых организациях. Составление учетной политики 

страховой организации План счетов страховых организаций. Основные требования к 

составлению бухгалтерской отчетности. Установленные формы бухгалтерской 

отчетности.Виды налогов уплачиваемых страховыми организациями (федеральные, 

региональные, местные): объект налогообложения, источник уплаты, ставки.  Налог 

на добавленную стоимость.   Формирование налогооблагаемой база для уплаты 

налога на прибыль.  Налогообложение в личном и имущественном страховании. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа,  



2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа 

 

 

 

 


