АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
С1.1.22 СТРАХОВАНИЕ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков в области
проведения анализа рыночных и
специфических рисков и использование его результатов для принятия управленческих
решений в сфере страхования, направленных на обеспечение экономической безопасности
хозяйствующих субъектов. Изучение дисциплины «Страхование» нацелено на овладение
студентом знаний и навыков в области функционирования механизма страхования как в
масштабах страны и региона, так и в разрезе отдельных хозяйствующих субъектов
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Учебная дисциплина «Страхование» относится к базовой части дисциплин С1
специальности «Экономическая безопасность» (уровень специалитета) и опирается на
знания, полученные в ходе изучения следующих дисциплин: «Эконометрика»
«Экономика организации (предприятия)», «Экономический анализ», «Бухгалтерский
учет», «Финансы», «Налоги и налогообложение», «Планирование деятельности режимных
объектов», «Организация производства на режимных объектах».
Полученные знания и сформированные компетенции находят закрепление в процессе
проведения научно-исследовательской работы, при подготовке к государственно итоговой
аттестации: подготовке к сдаче государственного экзамена и защите выпускной
квалификационной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля – экзамен
Краткое содержание дисциплины
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски – роль в
деле страховании. Сущность и содержание категории «риск». Риск и неопределенность.
Классификация рисков. Страховой случай в договоре страхования. Многомерность
рискового пространства хозяйствующего субъекта: факторы риска, меры риска, цена
риска. Экспозиция рисков. Рисковое пространство. Классификация убытков. Методология
управления рисками. Методы управления (уклонение, диссипация, удержание) и способы
минимизации рисков (диверсификация, информационное обеспечение, лимитирование,
хеджирование, самострахование и другие). Алгоритм управления рисками.
Экономическая сущность страхования. Место страхования в экономике страны,
организаций и управлении предпринимательской деятельностью хозяйствующих
субъектов. Основные категории страхования. Объекты и субъекты страховых отношений.
Имущественное
страхование.
Страхование
ответственности.
Страхование
предпринимательских
рисков. Банковское страхование. Личное страхование. .
Страхование жизни. Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев.
Социальное страхование. Пенсионное страхование.. Сущность перестрахования, его место
и значение в системе страховых отношений. Воды договоров перестрахования,
классификация перестрахования. Проблемы и перспективы развития страхования.

