Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Страхование на региональных рынках»
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Страхование на региональных рынках» - воспитание и подготовка
высококвалифицированных, инициативных, творчески мыслящих специалистов, способных осуществлять
профессиональную деятельность на современном этапе развития нашей страны, сформировать у будущих
специалистов теоретические знания в области теории страхования, раскрыть сущность основ взаимодействия
теории и практики страхового дела, необходимости страхования, его роли и значения в современных
рыночных условиях развития. Задачи дисциплины: - изучение экономической сущности страхования; изучение классификационных схем страхования и форм его проведения; - изучение юридических основ
страховых отношений; - овладение основами построения страховых тарифов; - изучение финансовых основ
страхового дела; - освоение инвестиционной деятельности страховщиков; - формирование представления о
личном страховании и о страховании ответственности; - изучение основ перестрахования как формы
обеспечения финансовой устойчивости страховых операций; - формирование представления о стратегии
деятельности страховщиков в современных условиях развития страхового рынка России; - изучение
закономерностей развития мирового страхового хозяйства.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.ДВ.09.02
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность и функции страхования; - основы правоотношений по страхованию; - постороение тарифных
ставок; - современносе состояние страхового рынка страны
уметь:
- определять каким образом осуществляется классификация страхования по объектам страховой защиты; определять как осуществляется классификация страхования по роду опасности; - формулировать основы
пстроения основных тарифных ставок
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- проведения анализа результатов экономических расчетов; - выбора стандартных инструментальных средств
для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; - выбора способа и полного
набора средств для обоснования полученных выводов
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (7 семестр )

