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Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.

108

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего 36
в т.ч. лекции
18
лабораторные
практические
18
Самостоятельная работа
72

Виды контроля:
Экзамены
Зачеты
Курсовые работы (проекты)

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) «Страхование» является формирование
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 хозяйствования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к*
Вариативной части образовательной программы
Статус дисциплины**

Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.10 (2)

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Технология производства, переработки продукции
животноводства
Технология производства, переработки и хранения продукции
растениеводства

Обеспечиваемые

Бухгалтерский учет в страховых организациях

(последующие)
дисциплины

Финансовый менеджмент

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шифр и
наименование
компетенции
ПК-2
Способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитывать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Дескрипторы компетенции

З-1. Называет основные законодательные и
нормативные документы
Знает:

Умеет:

Владеет:

ПК-6 Способен
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических

Знает:

Умеет:

З-2. Объясняет целесообразность использования
конкретных видов документов
З-3. Систему и порядок расчета социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
У-1. Осуществляет анализ законодательных и
др.правовых документов, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических
показателей
У-2. Аргументировано осуществляет выбор методик
и приемов расчета экономических и социальноэкономических показателей
У-3. Анализировать результаты расчетов,
интерпретировать экономические и социальноэкономические показатели и обосновывать
полученные выводы
В-1. Приемами поиска и анализа нормативноправовых
документов, необходимых для обоснованного
расчета экономических и социально-экономических
показателей
В-2. Типовыми методиками расчета экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
В-3. Приемами анализа и обобщения системы
экономических и социально-экономических
показателей, навыками логического мышления,
объективной оценки деятельности хозяйствующих
субъектов.
З-1. воспроизводит термины, основные понятия,
знает основные виды статистической информации
З-2. объясняет основные принципиальные различия
условий применения инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей
З-3. выявляет взаимосвязь причин циклических
колебаний и конъюнктурных изменений в экономике
У-1 сопоставляет основные типы и виды показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро-и макроуровне
У-2. выявляет закономерности и тенденции
социального и научно-технического прогресса,
накопленного опыта и хозяйственной практики,
объективных зависимостей и причинно-следственных

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
1-11

1-11
1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11

1-11
1-11

1-11
1-11

1-11

показателей

Владеет:

ПК-11 Способность
критически
оценивать
предлагаемые
варианты
управленческих
решений,
разрабатывать и
обосновывать
предложения по их
совершенствованию
с учетом критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

Знает:

Умеет:

Владеет:

связей в народном хозяйстве
У-3. формулирует выводы, оценивает прогнозную
эффективность
управленческих
решений
в
конкретных экономических и социальных условиях
В-1. осуществляет сбор, измерение и анализ
массовых статистических (количественных или
качественных) данных, выявляет тенденции развития
организационных систем
В-2. вычленяет главные факторы регулирующих
занятость в масштабах всей экономики
В-3.
формирует
систему
взаимосвязанных
показателей, исчисляет и интерпретирует показатели
с учетом их содержания
З-1. Основы управленческой работы.
З-2. Виды управленческих решений.
З-3. Методы управленческих решений.
У-1. Оценивать варианты управленческих решений.
У-2. Выбирать способ принятия управленческих
решений.
У-3. Подобрать метод принятия управленческого
решения адекватно сложившейся ситуации.
В-1. Основными методами подготовки и оптимизации
управленческих решений.
В-2. Навыком принятия коллективного решений
проблем.
В-3. Навыком принятия управленческого решения в
условиях риска.
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