АННОТАЦИЯ
дисциплины «Страхование»

Объем трудоёмкости: 3 зачётные единицы (108 часов, из них – 8 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 4 ч.; 0,3 часа – иная контактная работа; 91
часов - самостоятельная работа и 8,7 часа - контроль)
Цель дисциплины: сформировать теоретические знания в сфере страхования и
практические навыки, связанные с расчётами по страховому делу.
Задачи дисциплины:
- изучить типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, регламентирующую страховое дело в РФ;
– сформировать способность рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность страховых компаний;
– изучить способы оценки вариантов управленческих решений, связанных с деятельностью страховщиков как хозяйствующих субъектов;
– сформировать навыки разработки и обоснования предложения по совершенствованию функционирования страховых компаний с учётом критериев социальноэкономической эффективности, принимаемых на страхование рисков и возможных социально-экономических последствий реализации страховой защиты.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1
«Дисциплины» в структуре основной образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».
Изучение страхования предполагает связь с основными понятиями и инструментами математики, общей экономической теории, финансов, бухгалтерского учёта и правоведения.
Изучение страхования предполагает связь с основными понятиями и терминами,
которые были рассмотрены в таких дисциплинах как «Теория вероятностей и математическая статистика», «Бухгалтерский учёт», «Финансы» и «Общая экономическая теория».
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Страхование», могут быть
использованы в дальнейшем при рассмотрении вопросов в рамках таких дисциплин как
«Менеджмент», «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Управление
финансами корпораций», а также при выполнении научно-исследовательской работы, при
подготовке публикаций и выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2 и ПК-11.
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Основные разделы дисциплины:
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Наименование разделов
2
Введение в дисциплину
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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