«СТРАХОВАНИЕ»
Б1.В.ДВ.7.2
Дисциплина
«Страхование»
предназначена
для
студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление», квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Страхование» является формирование у
обучающихся необходимых основ знаний о механизме страхования,
основных принципах страхования, а также о состоянии и тенденциях
развития страховой отрасли в России.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучить теоретические основы страхования;
- овладеть знаниями правовых аспектов страховой деятельности;
- формирование представления об основных видах страхования и их
особенностях;
- рассмотреть порядок заключения и оформления договоров на
страховые услуги;
- изучить методы оценки рисков и определения причиненного ущерба;
- овладеть знаниями построения страховых тарифов и их структуры
при различных видах страхования;
- изучить анализа финансовой устойчивости и платежеспособности
страховых компаний;
- рассмотреть основы маркетинга страховых продуктов и управления
персоналом страховых организаций.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Страхование» входит в состав вариативной части
дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Дисциплина «Страхование» базируется на знаниях, полученными
обучающимися в результате усвоения содержания таких дисциплин блока 1,
как «Экономическая теория», «Государственное регулирование экономики»,
«Статистика», «Основы социального страхования».
Дисциплина «Страхование» является методологической основой для
изучения таких дисциплин, как «Оценка стоимости бизнеса»,
«Государственные и муниципальные финансы», «Государственное
планирование и прогнозирование».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Страхование», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-4 ― способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
ПК-5 ― умение разрабатывать методические и справочные материалы
по вопросам деятельности лиц на должностях государственной гражданской
Российской Федерации, государственной службы субъектов Российской
Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные
должности Российской Федерации, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности муниципальной
службы, административные должности в государственных и муниципальных
предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных организациях,
политических партиях, общественно-политических, коммерческих и
некоммерческих организациях;
ПК-20 ― способность свободно ориентироваться в правовой системе
России и правильно применять нормы права.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные принципы страхования;
- нормативно-правовую базу, регулирующую страховую деятельность в
РФ;
- классификацию страхования;
- методологию актуарных расчетов страховых тарифов;
- зарубежный опыт страховой деятельности.
Уметь:
- осуществлять расчет страховых тарифов по разным видам страхования;
- проводить анализ страхового рынка России;
- осуществлять управление реализацией конкретного договора
страхования;
- производить расчеты страховых сумм, премий, выплат при различных
видах страхования;
- анализировать финансовое состояние страховых компаний.
Владеть:
- понятийным аппаратом, необходимым для овладения знаний в области
страхования;
- методами построения страховых тарифов в различных видах
страхования;
- методиками оценки финансовой деятельности страховщика;
- навыками применения знаний сферы страхования в своей практической
деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

