АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.10.01 «Управление страховыми рисками и актуарные расчёты»
Объем трудоёмкости: 3 зачётные единицы (108 часов, из них – 10 часов аудиторные занятия: лекционных 4 ч., практических 6 ч.; иная контактная работа – 0,3 часа; 89
часов – самостоятельная работа; 8,7 часа - контроль)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины «Управление страховыми рисками и актуарные расчёты» –
сформировать умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений страховыми компаниями, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании.
Задачи дисциплины:
– определить место страхования в системе методов управления риском;
– рассмотреть методические основы классификации рыночных и специфических
страховых рисков;
– изучить практику использования методов анализа рыночных и специфических
рисков страховыми компаниями для выполнения актуарных расчётов;
– научиться применять результаты актуарных расчётов и анализа рисков для принятия управленческих решений в страховых компаниях, в том числе при принятии решений об инвестировании временно свободных средств страховщиков и финансировании
проектов
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление страховыми рисками и актуарные расчёты» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» в структуре основной
образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент»
профиль «Финансовый менеджмент».
Изучение данной дисциплины предполагает у обучающихся в результате освоения
таких дисциплин как «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент», «Рискменеджмент» и «Эконометрика» наличия представления об экономической сущности
страхования и его функциях, понимания основных терминов и понятий страхования, владение навыками расчёта количественных показателей, связанных с финансовоэкономическими расчётами.
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Управление страховыми
рисками и 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-15.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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