
Б1.В.ДВ.07.02 СТРАХОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Профиль Агробизнес 

Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,   

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательской как основной; организационно-управленческой и производственно-

технологической.  

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

соответствии 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 

предпринимательской деятельности;  

- изучение основ страхования имущества и производственной деятельности 

сельскохозяйственных 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.  

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 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Обучающийся 

должен знать: 

содержание 

основных понятий и 

категорий страхован

ия в системе защиты 

предпринимательско

й деятельности – 

(Б1.В.ДВ.07.02-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: анализировать сте

пень влияния 

социальных, 

предпринимательских и 

финансовых рисков на 

деятельность 

предприятия 

и формировать 

комплексную страховую 

защиту – 

(Б1.В.ДВ.07.02–У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой расче

та ущерба и размеров 

страхового 

возмещения, оценки 

эффективности 

комплексной страховой 

защиты предприятия - ( 

Б1.В.ДВ.07.02–Н.1) 



ПК-7 

способность 

определять 

стоимостную 

оценку основных 

производственны

х ресурсов 

сельскохозяйстве

нной 

организации 

Обучающийся 

должен 

знать: основы 

системы страхового 

обеспечения в 

страховании произво

дственных ресурсов 

организации –

 (Б1.В.ДВ.07.02-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: рассчитывать 

страховую стоимость и 

страховую сумму, 

определять размер 

ущерба и страхового 

возмещения при 

возникновении 

страхового случая –

 (Б1.В.ДВ.07.02-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: методикой  опре

деления порядка расчета 

страховой стоимости 

основных 

производственных 

ресурсов организации и 

страховой суммы. –

 (Б1.В.ДВ.07.02-Н.2) 

 


