Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.20 СТРАХОВАНИЕ
Название кафедры Экономики и финансов
1. Цель и задачи
Целью дисциплины - является формирование у студентов способности к
логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии, а также осуществлять сбор,
анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
решения профессиональных задач в сфере страхования.
Задачами дисциплины являются:
- изучение экономической сущности и функций страхования;
- освоение страховой терминологии;
- получение системы знаний о видах и разновидностях страховой защиты в
системе экономической безопасности;
- изучение юридических основ страховых отношений;
- ознакомление с механизмом актуарных расчетов и андеррайтинга;
понимание основ построения страховых тарифов;
- получение знаний о структуре страхового рынка, его субъектах и
участниках, ознакомление
с практикой российских и зарубежных страховщиков в данной сфере.
- изучение финансовых основ страховой деятельности и инвестиционной
деятельности;
изучение факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость страховых
компаний;
- приобретение практических навыков в организации страховой защиты в
системе экономической безопасности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б.1 Б.20 «Страхование» относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация №1 «Экономико –
правовое обеспечение экономической безопасности».
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «Статистика», «Введение в специальность»,
«Поиск и обработка экономической информации», «Макроэкономическое
моделирование и прогнозирования».
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
«Финансы организации», преддипломная практика и др.
3.Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7 «способностью к логическому мышлению,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести
полемику и дискуссии»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
нормы,
правила
и
способы
создания
устных
и
письменных
текстов, ведения полемики и дискуссии в профессионально - ориентированной сфере
Уметь:
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести
полемику и дискуссию в области страхования
Владеть:
понятийным аппаратом в области страхования, применяя в письменной и устной речи

Для компетенции ПК-28- «способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для
решения профессиональных задач»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способностью осуществлять сбор, анализ по нормативно- правовой базы.
Уметь:
- собирать, анализировать и содержательно интерпретировать статистические данные о
состоянии рынка страхования.
Владеть:
- навыками владения аналитической работы, организации и управления страховой
деятельностью в условиях рыночной экономики на основе международного и
отечественного опыта

Для компетенции ПК -32 «способностью проводить анализ возможных
экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать
прогнозы
динамики
развития
основных
угроз
экономической безопасности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- возможные экономические риски и давать им оценку.
Уметь:
- проводить анализ возможных экономических рисков в страховании и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической
безопасности в страховании.
Владеть:
- навыками анализа возможных экономических рисков в страховании и уметь давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической
безопасности в страховании.

4.Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)

5.Дополнительная информация:
В качестве материально-технического обеспечения используется
компьютерное оборудование. Мультимедийные средства применяются при
чтении курса лекций и проведения практических занятий, для демонстрации
презентаций по темам лекций.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен

