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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины "Страхование" является овладение теоретическими основами и практикой

формирования, распределения и использования страховых фондов, необходимых для обеспечения непрерывного

процесса воспроизводства, вызванного непредвиденными обстоятельствами. Дисциплина предполлагает

изучениее экономической сущности, функций и роли страхования в рыночной экономике, организации страхового

бизнеса, перестрахования, медицинского страхования.

1.2 Главная задача курса - научить будущего специалиста эффективно организовать страховое дело и управлять им,

изучить экономику, организацию, планирование и управление страхованием, научиться эффективно регулировать

социально-экономические отношения сфере страхования и достигать выбранных цедей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Второй иностранный язык

2.1.2 Иностранный язык(профессиональный)

2.1.3 Мировая экономика и МЭО

2.1.4 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.5 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.6 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных  умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

2.1.7 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.8 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий

:

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные,

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 государственное регулирование страховой деятельности в России

3.1.2 сущность и функции страхования и перестрахования

3.1.3 методики расчета страховых тарифов и страховых премий

3.1.4 правила и порядок проведения различных видов страхования

3.2 Уметь:

3.2.1 применять порядок проведения различных видов страхования

3.2.2 исчислять страховые премии и взносы по добровольным и обязательным видам страхования

3.2.3 исчислять размеры ущерба

3.3 Владеть:

3.3.1 теоретическими основами и практикой формированичя, распределения и использования страховых фондов,

необходимых для обеспечения непрерывного процесса воспроизводства


