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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:

формирование
у
будущих
специалистов
современных
фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие
сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела,
необходимости страхования, его роли и значения в современных рыночных
условиях развития.
Задачи:
- изучение экономической сущности страхования;
- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения;
- изучение юридических основ страховых отношений;
- овладение основами построения страховых тарифов;
- анализ финансовых основ страховой деятельности;
- изучение инвестиционной деятельности страховых организаций;
- формирование современного представления о личном страховании и
страховании ответственности;
- изучение перестрахования как формы
обеспечения финансовой
устойчивости страховых операций;
- формирование представления о стратегии деятельности страховых
организаций в современных условиях развития страхового рынка России;
- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «страхование» относится к циклу профессиональных
дисциплин по выбору. Перед изучением студент должен освоить
дисциплины: «Финансовый менеджмент», «Деньги, банки и кредит»,
«Финансовая математика». Дисциплина является одной из завершающих
обучения бакалавра по профилю «Финансы и кредит»
3. Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на
формирование следующих компетенций:
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В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».
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4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: что представляет собой страхование, в чем состоит различие
между государственным социальным страхованием и коммерческим, почему
страхование относится к финансовому сектору народного хозяйства,
современное состояние российского страхового рынка.
Уметь: применить полученные знания в актуарных расчетах, в
определении размера страховых платежей, брутто-ставки и нетто-ставки,
подготовки договоров страхования.
Владеть: Методикой управления рисками, пониманием основных
программ страхования, правил и условий, методикой расчёта страховых
тарифов.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Раздел 1. Теория страхования
Раздел 2. Классификация и построение тарифов
Раздел.3 Перестрахование перспективы страхования и мировой опыт

