АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.19 «Страховой менеджмент»
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы (72 часа, из них 14,45 ч. контактная
работа, в том числе 14 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 10 ч.;
53,8 час. самостоятельной работы).
Цель дисциплины.
Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических знаний
в сфере страхования, практических навыков, связанных с различными способами
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций, а также навыками построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления.
Задачи дисциплины
1. Уяснить экономическую сущность управления рисками в страховании, а также
современных технологий управления персоналом и их функций в современных условиях.
2. Рассмотреть основные термины и понятия управления рисками, страхования,
персоналом.
3. Изучить принципы определения величины ущерба и выплат, страховых тарифов
по рисковым видам страхования и по страхованию жизни, расчётов, связанных с
перестраховочной защитой.
4. Формирование навыков построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления.
5. усвоение методов разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Страховой менеджмент» является дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Предназначена
студентам, обучающимся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
(квалификация (степень) «бакалавр»). Читается в седьмом семестре.
Дисциплина опирается на знания и навыки, приобретенные в результате изучения
дисциплин финансового профиля «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит»,
изучаемых по программе бакалаврской подготовки.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, применяются в процессе
изучения дисциплины «Риск-менеджмент» при прохождении производственной практики
и написании выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-10.
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _7_ семестре
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

Всего
3

Л
4

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
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СРС
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применяемые в страховании
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Перестрахование
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1
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10

Итого по дисциплине:

-

53,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Страхование: задачи и методы их решения : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" (степень-бакалавр) и специальностям/профилям
"Финансы и кредит", "Мировая экономика" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Бабенко,
Игорь Викторович, Бабенко, Наталья Викторовна ; И. В. Бабенко, Н. В. Бабенко ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Краснодар :
[Кубанский государственный университет], 2015. - 237 с. - Библиогр.: с. 212-214. - ISBN
9785820908361.
2.
Страхование : учебник для студентов / Архипов, Александр Петрович ; А. П.
Архипов. - Москва : КНОРУС, 2014. - 288 с. - (Для бакалавров). - Библиогр. в конце глав. - ISBN
9785406013724.
3.
Страховое право: теоретические основы и практика применения : [монография] /
Фогельсон, Юрий Борисович ; Ю. Б. Фогельсон. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2015. - 574 с. ISBN 9785917682686. - ISBN 9785160054292.
4.
Страховое право : учебное пособие для студентов вузов / Игошин, Николай
Алексеевич, Игошина, Елена Александровна, Щербачева, Любовь Владимировна ; Н. А. Игошин,
Е. А. Игошина, Л. В. Щербачева ; под ред. Н. М. Коршунова. - Москва : Закон и право : [ЮНИТИДАНА], 2014. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 161-165. - Авт. на обл. не указаны. - ISBN
9785238017563.
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