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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Развитие системы агрострахования, мониторинг и оценка состояния 

сельхозугодий» 

 
Цель изучения 

дисциплины 
Цель:  повышение квалификации специалистов по 

страховому делу в сфере сельского хозяйства, работники 

страховых компаний, входящих в Союз «Единое объединение 

страховщиков агропромышленного комплекса – 

Национальный союз агростраховщиков». 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-1 - способность и готовность использовать в 

практической деятельности законодательные и иные 

нормативные правовые акты (правила, рекомендации, 

порядки, постановления, распоряжения, приказы, указания и 

т.д.), регулирующие отношения в области 

сельскохозяйственного страхования; 

ПК-1 - способность и готовность организовывать 

страховую эффективную деятельность в области 

сельскохозяйственного страхования; 

ПК-2 - способность и готовность на практике 

применять нормы российского законодательства в сфере 

сельскохозяйственного страхования; 

ПК-3 - способность и готовность к проведению 

мониторинга и оценке состояния сельхозугодий. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- основы законодательства в сфере 

сельскохозяйственного страхования; 

- методы контроля за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- методы определения физических, физико-химических 

и агрохимических показателей почв; 

 -знать законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие отношения в области 

агрострахования. 

-иметь представление об основных аспектах развития 

системы агрострахования, мониторинга и оценке состояния 

сельхозугодий;  

- иметь представление о проведении агрохимических и 

эколого-токсикологических исследований; 

- иметь представление о рисках и их страховании; 

- уметь делать выбор и составлять оптимальные 
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предложения в сфере агрострахования. 
Уметь: 

- применять законодательные акты и другие 

нормативные документы в области агрострахования на 

практике; 

- распознавать основные типы и разновидности почв; 

- анализировать результаты анализов и 

систематизированных материалов агрохимического 

обследования; 

- пользоваться почвенными картами и 

агрохимическими картограммами. 

Владеть: 

 - применять законодательство в сфере 

сельскохозяйственного страхования на практике, а также 

осуществлять контроль за использованием земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 - устанавливать соответствие агроландшафтных 

условий требованиям сельскохозяйственных культур при их 

размещении на территории землепользования; 

 - обосновывать применяемую методику системы 

агрострахования и оценки состояния сельхозугодий. 

Содержание 

дисциплины 

Учебный раздел I 

Правовые основы применения законодательства в сфере 

сельскохозяйственного страхования. 

Договор страхования. 

Методика определения страховой стоимости и размеры 

утраты (гибели) урожая сельхозкультур 

Учебный раздел II 

Мониторинг посевов на выявление вредных и карантинных 

организмов. 

Технологическая дисциплина как основа получения высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур. 

Требования сельскохозяйственных культур к 

агроклиматическим условиям региона. 

Мониторинг состояния почвенного покрова. Ответственность 

за порчу и уничтожение земель. 

Страхование как важнейший инструмент развития АПК 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация самостоятельной 

работы, поиск, изучение учебной, научной, методической 

литературы 

Формы текущего 

контроля 

Собеседование 
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успеваемости 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 


