АННОТАЦИЯ
дисциплины «Актуарные расчёты»
Объем трудоёмкости: 4 зачётные единицы (144 часа, из них – 12 часов аудиторные занятия: лекционных 4 ч., практических 8 ч.; иная контактная работа – 0,3 часа;
123 часа – самостоятельная работа; 8,7 часа - контроль)
Цель дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Актуарные расчёты» - сформировать навыки анализа
информации, связанной с актуарными расчётами, и практики её применения при принятии
управленческих решений и построении моделей.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть особенности количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений на основе актуарных расчётов;
– изучить принципы построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей с учётом актуарных расчётов;
– приобрести навыки адаптации результатов актуарных расчётов к конкретным задачам управления.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Актуарные расчёты» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавриата по направлению «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент».
Изучение актуарных расчётов предполагает связь с основными понятиями и инструментами таких дисциплин как страхование, финансовый анализ и методы финансовокредитных расчётов.
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Актуарные расчёты», могут
быть использованы в дальнейшем при рассмотрении вопросов в рамках таких дисциплин
как «Страховой менеджмент», «Управление финансами кредитной организации», «Методы финансово-кредитных расчётов», а также при выполнении научно-исследовательской
работы, прохождении производственной практики и подготовке выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной
компетенции ПК-10.
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Введение в дисциплину «Актуарные расчёты»
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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