
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Страхование деятельности предприятия»

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

Направленность (профиль): Управление малым бизнесом
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-10.4: Применяет методы поэтапного контроля реализации бизнес-планов и координации

предпринимательской деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Страхование деятельности предприятия» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 10.
1. СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Сущность
страхования. Основные этапы развития страхового дела. Классификация отраслей страхованной
деятельности, формы проведения страхования. Страховой фонд, уровни его организации и
использования. Место страхования в финансовой системе общества. Страхование как система
перераспределительных отношений по возмещению ущерба. Функции страхования.
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..
3. ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
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. ПРИМЕНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ. 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..
5. ПРИМЕНЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ. 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..
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ТАРИФНЫХ СТАВОК 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. Оценка инвестиционных проектов с учетом
роли финансовых (страховых) институтов.
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