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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 16 16 16 16

Контактная

работа

16 16 16 16

Сам. работа 88 88 88 88

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов современного экономического мышления,

закрепление теоретических знаний, умений и овладение практическими навыками в области страхования и

страховой деятельности.

1.2 Задачи освоения дисциплины: овладение профессиональной терминологией, используемой в страховой

деятельности; изучение действующей нормативно - правовой базы в страховой деятельности; осуществлять сбор,

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; формирование у студентов

практических навыков, необходимых для проведения расчетов экономических и социально - экономических

показателей характеризующих деятельность страховых организаций; рассмотрение состояния страхового рынка и

определение перспектив его развития

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

основные понятия и термины, применяемые в страховом деле; нормативные правовые документы в страховой

деятельности; основы построения, расчета и анализа современной системы экономических показателей, характеризующих

деятельность страховых организаций; основы расчета страховых тарифов, систем страхования

Уметь:

применять понятийно – категориальный аппарат страхового дела; логично формулировать  и аргументировано излагать

направления решения проблем на страховом рынке; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых

актов, регламентирующих страховые отношения; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ

и обработку данных, необходимых для решения поставленных  задач в страховом деле; рассчитывать на основе типовых

методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность

Владеть:

приемами и методами научного анализа финансовых и экономических процессов; навыками работы по сбору и обработки,

анализа исходных данных, необходимых для проведения расчетов экономических и социально-экономических

показателей; современными методиками расчета страховых тарифов по различным видам
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