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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной; организационно-управленческой и производственно-технологической. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в со-

ответствии с формируемыми компетенциями в области теории и практики страхования 

предпринимательской деятельности как важнейшей функции эффективного менеджмента 

в организациях (предприятиях) агропромышленного комплекса. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование базовых знаний о страховании в системе защиты предприниматель-

ской деятельности; 

- изучение основ страхования имущества и производственной деятельности сельско-

хозяйственных предприятий; 

- знакомство с особенностями страхования персонала предприятия; 

- изучение социальных, предпринимательских и финансовых рисков и комплексной 

страховой защиты предприятия; 

- формирование умений и навыков эффективной комплексной страховой защиты для 

конкретного предприятия и минимизации тарифных ставок по каждому виду страхования. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся дол-

жен знать: содержа-

ние основных поня-

тий и категорий 

страхования в си-

стеме защиты пред-

принимательской 

деятельности 

(Б1.В.ДВ.08.02-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать степень вли-

яния социальных, 

предприниматель-

ских и финансовых 

рисков на деятель-

ность предприятия и 

формировать ком-

плексную страховую 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дикой расчета ущер-

ба и размеров стра-

хового возмещения, 

оценки эффективно-

сти комплексной 

страховой защиты 

предприятия 

(Б1.В.ДВ.08.02-Н.1) 



защиту 

(Б1.В.ДВ.08.02-У.1) 

ПК-7 

способностью опре-

делять стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов сельскохо-

зяйственной органи-

зации 

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

системы страхового 

обеспечения в стра-

ховании производ-

ственных ресурсов 

организации 

(Б1.В.ДВ.08.02-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: рассчи-

тывать страховую 

стоимость и страхо-

вую сумму, опреде-

лять размер ущерба 

и страхового возме-

щения при возник-

новении страхового 

случая 

(Б1.В.ДВ.08.02-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дикой  определения 

порядка расчета 

страховой стоимости 

основных производ-

ственных ресурсов 

организации и стра-

ховой суммы 

(Б1.В.ДВ.08.02-Н.2) 

 

 


