Аннотация к рабочей программе дисциплины
Авторы: Филиппова А.В., профессор
Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.12.01 Экологическое страхование
Цель освоения дисциплины:
-формирование у студентов целостного представления об экологическом
страховании, а именно о видах, формах, нарушений и загрязнений
окружающей

среды

при

воздействии

вредонаносящих

объектов

на

окружающий мир.
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Индекс и содержание
компетенции
ОПК - 6
владением знаниями
основ
природопользования,
экономики
природопользования,
устойчивого развития,
оценки воздействия на
окружающую среду,
правовых основ
природопользования и
охраны окружающей
среды

Знания:

Умения:

Этап 1:
правовые вопросы
охраны окружающей
природной среды от
загрязнений;
Этап 2:
- предмет, методы,
цели и задачи
э кологического
страхования;

Этап 1:
разработать
программу
природоохранных
мероприятий по
пр едотвр ащению
ущерба
окружающей
среды;
Этап 2:
ущерба
окружающей
среды;
-проводить
экологический
мониторинг за
состоянием
окружающей
среды.

Навыки (или)
опыт
деятельности
Этап 1:
экологической
политикой
государства;
Этап 2:
методами учета,
расчета и
регистрации
вредных
воздействий на
окружающую
природную
среду.

2. Содержание дисциплины:
Раздел 1 Введение. Основные понятия экологического страхования.
Тема 1 Социально-экономическая сущность страхования. Страхование, как
одна из
древнейших категорий общественно-производственных
отношений.
Тема 2 Страхование и другие методы управления природопользованием и
ЧС. Г осударственные фонды социального страхования.
Фонды самострахования.

Тема 3 Правовая база экологического страхования и ее развитие в РФ. Этапы
развития страхового дела в России. Возникновение ведущих зарубежных
страховых компаний.
Раздел 2 Основные требования к созданию и деятельности страховых
компаний.
Тема 4 Основные понятия и термины в страховании. Основные понятия:
«страховая терминология».
Тема 5 Виды страхования. Гражданский кодекс РФ. Закон об организации
страхового дела.
Тема 6 Система страхования. Добровольное и обязательное страхование.
Личное, имущественное и страхование ответственности.
Раздел 3 Механизм страхования.
Тема 7 Договор страхования. Определение объекта страхования, страхового
случая, размера страховой суммы, срока действия договора. Основные
понятия выражение воли сторон, правила страхования.
Тема 8 Проблемы отечественного рынка страхования. Страховые
посредники. Реклама. Основные понятия продвижение страховых услуг,
рейтинг, страховые агенты, страховые брокеры.
Раздел 4 Международный опыт и сотрудничество.
Тема 9 Упразднение. Предотвращение потерь и контроль Страхование.
Поглощение. Основные понятия минимизация риска, ранжирование,
превенция.
Тема 10 Значение перестрахования при поддержании финансовой
устойчивости страховой организации.
Тема 11 Терминология. Основные понятия: собственное удержание,
цедирование риска.
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ.

