
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый анализ страховых организаций» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 

  знать: методы сбора информации для решения поставленных финан-

совых задач; инструментальные средства для обработки финансовых данных 

в соответствии с поставленной финансовой задачей; формы финансовой,  

бухгалтерской и иной отчетности страховых организаций; особенности фи-

нансово-экономической деятельности предприятий, организаций, финансо-

вых, кредитных учреждений; законодательную и нормативную базу, на кото-

рой основана деятельность хозяйствующих субъектов, финансовых и кредит-

ных организаций; 

 уметь: осуществлять сбор и обработку экономических данных в соот-

ветствии с поставленной финансовой задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы; анализировать и интерпретиро-

вать финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности страховых организаций; применять законодательные и норматив-

ные акты при осуществлении текущей финансово-экономической деятельно-

сти; 

 владеть: методами представления результатов анализа для решения 

поставленных финансовых задач и обосновывать полученные выводы; навы-

ками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д.; навыками осуществления текущей профес-

сиональной деятельности в финансовых, кредитных, страховых организаци-

ях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ПСК – 1, ПСК – 2, ПСК – 5.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Финансовый анализ страховых организаций» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 



Краткая аннотация содержания дисциплины  

 Финансовый анализ предприятий и специфика деятельности страхов-

щика. Анализ финансов страховой организации. Методика финансового ана-

лиза страховой организации. Анализ платежеспособности страховщика. Ана-

лиз операций и финансовых результатов страховой организации. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тес-

тировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-

щиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образователь-

ными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного доку-

мента; 

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 здоро-

вья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 


