Специальность 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Страховое дело
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина включена в общепрофессиональный цикл специальности.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Вариативная часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
−
ориентироваться в видах страхования;
−
оценивать страховую стоимость;
−
устанавливать страховую сумму; рассчитывать страховую премию;
−
использовать в речи профессиональную терминологию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
−
сущность и значимость страхования;
−
страховую терминологию;
−
формы и отрасли страхования;
−
страховую премию как основную базу доходов страховщика;
−
основные виды имущественного страхования;
−
основные виды страхования ответственности;
−
перестрахование.
3. Структура дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
в том числе:
выполнение индивидуальных заданий по решению задач и
ситуаций,
оформлению
документов,
проработка
16
конспекта,
лекции
и
дополнение
конспекта
рекомендованной литературой
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
4. Основные образовательные технологии
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по изучению
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, компьютерное
тестирование, контрольные работы, реферирование.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций (ОК):
ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
на формирование профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур.
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель.
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку.
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости.
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное
заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки.
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 48 часов
7. Форма контроля: дифференцированный зачет
8. Составитель: Конькова Наталья Евгеньевна, преподаватель, к.э.н.

