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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
формирование у студентов теоретических знаний и практического опыта в
сфере финансового анализа в страховой компании, изучение сущности и
специфики финансов в страховой организации; определение факторов,
влияющих на финансовые решения в страховом бизнесе.
Задачи:
заключаются в ознакомлении студентов с теоретическими основами
финансового анализа в страховой компании, получении системных знаний
об особенностях финансовых ресурсов и денежного кругооборота в
страховой организации; изучении методов определения финансового
положения и повышения финансовой устойчивости страховщика.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
рассматривает теоретические основы и практические методы анализа
финансового состояния в страховой компании, особенности финансовых
аспектов организации страхового бизнеса.
Во всех разделах программы рассматриваются теоретические основы и
практические аспекты темы на основании изучения, обобщения
и
практического применения научных изданий, материалов периодической
печати, статистических сборников, а также нормативных документов и актов,
регламентирующих деятельность страховых организаций.
Для изучения данной дисциплины студенты должны прослушать курсы
следующих дисциплин: финансовый анализ; бухгалтерский учет; статистика;
финансы, денежное обращение и кредит; налогообложение, страхование.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций, которые позволяют студенту:
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Финансовый анализ в страховых организациях» студент
должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,
(ПК-2);
 способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 сущность, цели и задачи финансового анализа страховой
компании
 финансовые основы организации страхового дела,
 методы и приемы оперативной диагностики финансовохозяйственной деятельности страховщика
 методику
оценки
текущей
платежеспособности
страховщика
 сущность и показатели финансовой устойчивости
страховой компании
 сущность и специфику кругооборота денежных средств в
страховой организации
уметь:
 определить и проанализировать основные показатели финансовохозяйственной деятельности страховщика
 оценить финансовое состояние страховой компании
 разработать
рекомендации
по
повышению
финансовой
устойчивости страховщика
 определить размер и направления инвестирования страховых
резервов
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1.
2.
3.
4.

Финансовый анализ как метод управления финансовыми потоками компании
Финансовые основы страховой деятельности.
Анализ финансовой деятельности страховой компании
Финансовая устойчивость страховщика.

