
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы страхового дела»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Управление малым бизнесом
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
-ОПК-7:  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
-ПК-9: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов  государственного  и  муниципального  управления,  выявлять  и  анализировать  рыночные  и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование
спроса  на  основе  знания  экономических  основ  поведения  организаций,  структур  рынков  и  конкурентной
среды отрасли;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы страхового дела» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения: очная, семестр 8. Заочная, семестр 10.
1. Риск как основа возникновения страховых отношений. Понятие и характеристики риска. Виды рисков
и их классификация. Чистые и спекулятивные риски. Анализ рыночных и специфических рисков. Риск-
менеджмент.  Идентификация  риска.  Измерение  риска.  Контроль  риска.  Методы  оценки  риска.  Оценка
эффективности методов управления риском.
2. Организация страховой деятельности  и ее  нормативно-правовая база. Страховой рынок России.
Страховая  услуга.  Продавцы  и  покупатели  страховых  услуг.  Страховые  посредники.  Современное
состояние страхового рынка России.  Юридические основы страховых отношений.  Нормы Гражданского
кодекса  Российской  Федерации,  регулирующие  вопросы  страхования  и  страховой  деятельности  на
территории  России.  Ведомственные  акты  и  нормативные  документы страхового  надзора.  Организация
управления страховой компанией. Структура страховой компании. Маркетинг в страховании.
3.  Личное страхование. Общие принципы и подходы в личном страховании. Характеристика основных
подотраслей и видов личного страхования. Страхование жизни, его экономическое и социальное значение.
Обязательное  и  добровольное  страхование  от  несчастного  случая.  Страховое  покрытие,  исключение  из
страховой  защиты.  Назначение  обязательного  и  добровольного  медицинского  страхования.
Негосударственное  пенсионное  страхование.  Личное  страхование  как  фактор  социальной  стабильности
общества.
4.  Страхование  ответственности. Общие  принципы  и  подходы  в  страховании  ответственности.
Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. Страхование профессиональной
ответственности.  Страхование ответственности перевозчиков.  Страхование гражданской ответственности
производителей товара. Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде. Страхование
ответственности в сфере частной жизни.
5.  Имущественное страхование. Общие принципы и подходы в имущественном страховании. Принцип
возмещения  ущерба,  оценка  страховой  суммы.  Понятие  двойного  страхования  и  его  последствия.
Собственное  участие  страхователя  в  ущербе.  Формы  возмещения  ущерба.  Виды  имущественного
страхования:  морское,  авиационное,  грузов,  другое  имущество  физических  и  юридических  лиц,
технических рисков, имущественных интересов банков, предпринимательских рисков.
6.  Методические  основы  расчета  тарифных  ставок.  Решение  задач  в  сфере  страхования  бизнеса.
Сущность  и  задачи  актуарных  расчетов.  Основы  построения  страховых  тарифов.  Состав  и  структура
тарифной ставки.  Методика расчета тарифных ставок по видам страхования.  Страховые резервы, их виды.
инвестиционная деятельность страховых компаний. Информационные системы в страховом деле.


