Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 СТРАХОВАНИЕ
Название кафедры: «Кафедра менеджмента организации и управления
инновациями»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов базовые теоретические знания в сфере
страхования и ознакомить будущих бакалавров менеджмента с видами
страховых услуг, правилами и перспективами страхования .
Задачи:
- приобретение и закрепление у студентов знаний о структуре и состоянии
рынка страховых услуг;
-выделение факторов, определяющих развитие организации страхового
бизнеса;
- получение студентами знаний, навыков и умений, необходимых для
характеристики и анализа развития страховых организаций, учёта возможных
рисков;
- развитие необходимого уровня культуры восприятия страхования как
инструмента снижения рисков, надёжного гаранта обеспечения
экономической защиты.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина читается в 3-м семестре и относится к вариативной части
дисциплин по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- ПК-15 – умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании;
-ПК-14 – умением применять основные принципы и стандарты финансового
учёта для формирования учётной политики и финансовой отчётности
организации навыков управления затратами и принятия решений на основе
данных управленческого учёта
-ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей
путём их адаптации к конкретным задачам управления.
В результате изучения дисциплины студент должен:
ПК-15
Знать:
- основные понятия страхования и показатели анализа страховой
деятельности;

- законодательную базу страхования в России, принципы заключения
договоров страхования;
Уметь:
- составлять договор страхования;
- проводить оценку риска страхового события.
Владеть:
- навыками расчета показателей, характеризующих развитие страховой
организации в динамике;
- навыками построения графиков и таблиц для представления информации о
страховом рынке наглядно.
ПК-14
Знать:
-сущность и виды доходов, расходов и финансовых результатов предприятия,
современные методы планирования
Уметь:
-поводить расчёты издержек производства и выявлять резервы их снижения;
-определять результаты производственной и хозяйственной деятельности
-оценивать эффективность результатов экономической деятельности
предприятия
Владеть:
-навыками составления финансовой отчётности
ПК-10
Знать:
-экономические основы производства и ресурсы предприятий;
-организационно-правовые основы функционирования предприятия;
-количественные и качественные методы для принятия управленческих
решений;
Уметь:
-применить количественные и качественные методы для принятия
управленческого решения;
Владеть:
-навыками проектирования организационных структур;
-навыками принятия управленческих решений
4. Общий объем дисциплины: 2 з. е. (72 часа).
5. Дополнительная информация
Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общие основы страхования
Раздел 2. Финансовые основы страховой деятельности
Раздел 3. Отрасли и виды страхования
Раздел 4. Маркетинг в страховании.
В процессе изучения дисциплины предусмотрена подготовка докладов
и выступление студентов с презентацией;
-выполнение тестовых заданий и контрольной работы.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: контроль знаний
предполагает дифференцированный зачёт.

