
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страхование» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

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-2.2: Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг, 

по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Страхование» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 7. 

1. Введение в дисциплину «Страхование». Сущность и функции страхования. Основные понятия 

страхования. Понятие риска в страховании. Виды страховых рисков.. 

2. Классификация, формы и принципы страхования как основа консультации клиентов по 

использованию финансовых (страховых) продуктов. Классификация страхования. Понятия 

отрасли, подотрасли. Виды страхования, формы, принципы страхования как основа консультации 

клиентов по использованию финансовых (страховых) продуктов.. 

3. Организация страхового дела. Понятие страхового рынка. Современное состояние страхового 

рынка России. Тенденции и перспективы его развития. Организационно-правовые формы 

страховой деятельности. Посредники в страховой деятельности и их функции. Основы 

государственного регулирования и правового обеспечения страховой деятельности в РФ. 

Лицензирование страховой деятельности в РФ. Порядок заключения и оформления договора 

страхования как  основа консультирования клиентов по оформлению сделок с поставщиком 

финансовой услуги.. 

4. Основы построения страховых тарифов и актуарные расчеты.. Актуарные расчеты: понятие, 

виды, решаемые задачи. Показатели страховой статистики, применяемые в актуарных расчетах. 

Понятие о страховом тарифе. Структура тарифной ставки.. 

5. Основы построения страховых тарифов и актуарные расчеты. Принципы тарифной 

политики в страховании. Дифференциация тарифных ставок. Основы определения нетто- и 

брутто-ставок страхового тарифа. Сущность и виды страховых премий.. 

6. Личное страхование и основные его моменты при консультации клиентов по 

использованию финансовых (страховых) продуктов. Сущность, подотрасли и виды личного 

страхования. Основы построения тарифов по страхованию жизни. Порядок и условия 

осуществления различных видов личного страхования при консультации клиентов по 

использованию финансовых (страховых) продуктов.. 

7. Консультация клиентов по использованию финансовых (страховых) продуктов 

имущественного страхования. Сущность и виды имущественного страхования. Особенности 

построения тарифов имущественного страхования. Системы страховой ответственности. 

Особенности страхования имущества промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Страхование имущества граждан. Транспортное страхование. 

8. Страхование ответственности. Понятие страхования ответственности. Классификация видов и 

основные условия страхования ответственности. Страхование профессиональной ответственности. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(ОСАГО).. 
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