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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 8 8 8 8

Практические 8 8 8 8

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 16 16 16 16

Контактная

работа

16 16 16 16

Сам. работа 191 191 191 191

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 216 216 216 216

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся современного экономического мышления;

закрепление теоретических знаний, умений и овладение практическими навыками в области  страхового дела.

1.2 Задачи освоения дисциплины: изучение специфики организации продаж страховых продуктов; раскрытие

специфических особенностей сопровождения договоров страхования в частности расчета страховой премии и

страховой выплаты;ознакомление с особенностями оформления и сопровождения страхового случая в частности

порядок оценки ущерба и проведения процедуры урегулирования убытка; формирование у обучающихся

практических навыков, позволяющих применять нормы, регулирующие налоговые, валютные и бюджетные

отношения в области страхового дела.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3:      способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знать:

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

нормативных актов, регулирующих процедуру реализации страхового продукта

Уметь:

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

основные направления технологии реализации страховых продуктов; ориентироваться в вопросах определения величины

страховой выплаты

Владеть:

приемами и методами анализа финансовых и экономических показателей реализации конкретных страховых продуктов;

навыками учета страховых операций в специализированных системах; основными методами расчета страховых премий

ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области

страховой, банковской деятельности, учета и контроля

Знать:

методы и способы оценки рисков, принятия управленческих решений по минимизации риска; основы построения, расчета

и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность страховых организаций; основы расчета

страховых тарифов, страховых сумм, и франшиз

Уметь:

оценивать величину заявленного убытка, опираясь на методическую документацию страховщика; осуществлять

необходимые действия по определению налогооблагаемой базы для субъектов страхового дела; определять фактический

уровень платежеспособности страховой организации
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Владеть:

навыками работы по сбору и обработки, анализа исходных данных, необходимых для проведения расчетов страховых

сумм и франшиз; современными методиками расчета страховых тарифов по различным видам страхования; навыками

разработки различных вариантов реализации страховых продуктов по широкому диапазону видов страхования; навыками

оформления договоров страхования, номинированных к иностранной валюте
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