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Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний в области страхования.
Основные задачи дисциплины: раскрытие экономической сущности страхования, изучение основных понятий и терминов, применяемых в страховании;
знакомство с юридическими основами страхования;
изучение структуры современного страхового рынка РФ;
обоснование факторов, влияющих на управленческую, финансовую и хозяйственную деятельность экономических субъектов;
ознакомление с формами разделения риска между страховыми организациями,
практикой перестраховывания.
Место дисциплины в структуре ООП. Курс «Страхование» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Менеджмент».
Дисциплина «Страхование» основывается на знаниях, полученных студентами в
процессе освоения курсов: «Экономическая теория», «Экономика предприятия».
Дисциплина «Страхование» связана с такими предметами профессионального
цикла, как «Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», «Финансовая среда
предпринимательства и финансовые риски» и др.
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения курса
студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Менеджмент», должны:
знать страховое законодательство РФ, состав доходов и расходов страховщиков,
принцип расчета конечных финансовых результатов (прибыли) и усвоить общую теорию страхования;
уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; отличать страховые экономические отношения от нестраховых; производить отбор и
классификацию рисков; выполнять актуарные расчеты, формирование тарифов;
владеть представлением о видах, отраслях и подотраслях страхования, документообороте в страховых компаниях; навыками расчетов страховых тарифов и сумм возмещений, оценки страховых рисков.
Процесс изучения дисциплины «Страхование» направлен на формирование у студентов направления подготовки «Менеджмент» следующих общекультурных (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций;
студент:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК9);
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-12);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
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- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-6).
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего), в том числе
Лекции
Семинары
Практическое занятия (ПЗ)
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

Всего часов
15
6

Семестр
7
15
6

6
3
89

6
3
89

4

зачет

108
3

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

8

10
9

Актуарные расчеты, формирование тарифов
Финансовая
устойчивость
страховщиков
Имущественное страхование

8

Страхование ответственности
Личное страхование
Экономические основы перестрахования
Обязательное страхование

8
9
8

Государственное регулирование
страховой деятельности
Страховой рынок России и
мировой рынок

8

Итого:

1

9

1
1
1
1

9

1

1
1

6

ОК-1

8

ОК-1,4

8

ОК-1,5,

7

ОК-9,11
ПК-1,2, 3,4
ОК-5
ПК-1,2
ОК-1
ПК-1,2,6
ОК-1
ПК-1,2,6
ОК-1
ПК-6
ОК-1
ПК-1,6
ОК-1,5
ПК-1,2
ОК-4
ПК-1,2

7

1

7
8
7

1

7

1

10

7

8
1

8

108

1

Формируемые
компетенции

Сущность страхования. Правовые
основы
страховой
деятельности
Экономические основы страхования
Риски и их страхование

Самостоятельная
работа

1

практические
занятия

Наименование темы

Из них, час
КСР
лекции

№

Количество часов

Тематический план

7
1

1

8

6

3

89+4

ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. Сущность страхования. Правовые основы страховой деятельности
Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы проведения
страхования. История страховых отношений*. Страхование «от огня»*. Страхование
государственной недвижимости*. Принятие страховых законов и формирование
обязательного страхования (XVIII в. – 1917 г.)*.
Виды операций, проводимых страховыми обществами России (на случай смерти,
на дожитие, смешанное страхование). Свертывание и огосударствление страхования в
соответствии с политико-экономической ситуацией в стране. Страхование в период
нэпа. Введение добровольного страхования имущества предприятий и организаций,
работающих на хозрасчете (нач. 30-х – 80-е гг.).
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Юридические основы страховых отношений. Нормы Гражданского кодекса
Российской Федерации, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности
на территории России.
Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации». Нормы ГК РФ, регулирующие вопросы страховой деятельности.
Нормативные документы ФССН. Права и обязанности субъектов страхования.
Договор страхования. Обстоятельства, при которых не выплачивается страховое
возмещение.
Тема 2. Экономические основы страхования
Страхование как экономическая категория. Признаки, характеризующие
страхование как экономическую категорию: наличие перераспределительных
отношений, наличие страхового риска, возмещение ущерба, формирование страхового
сообщества из числа страхователей и страховщиков, перераспределение ущерба в
пространстве и времени, возвратность страховых платежей. Понятие страхового фонда.
Теории страхового фонда: теория Маркса, амортизационная теория.
Организационные формы страхового фонда: централизованный страховой фонд,
фонд самострахования, страховой фонд страховщика. Страхование и предпринимательская деятельность*.
Тема 3. Риски и их страхование
Понятие риска. Риск и ущерб. Изучение и статистическая обработка рисков.
Чистый и спекулятивный риски.
Виды рисков: банковский, валютный, имущественный, кредитный, моральный,
политический, предпринимательский, экономический, финансовый*.
Страхуемые и нестрахуемые риски. Менеджмент в страховании и методы
управления риском.
Управление риском как процесс его оценки и минимизации. Зона возможных
потерь.
Методы управления риском: контроль за риском (методы минимизации убытков)
и финансирование риска (возмещение убытков)*. Степень риска*. Риск в предпринимательской деятельности*.
Тема 4. Актуарные расчеты, формирование тарифов
Основные понятия об актуарных расчетах. Сущность страхового взноса. Виды
страховых выплат.
Основы построения страховых тарифов.
Методология построения страховых тарифов, тарифная ставка. Основные задачи
актуарных расчетов. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета
нетто- и брутто-ставки. Расчет тарифных ставок по таблицам смертности.
Необходимость расчета годичных нетто- и брутто-ставок*.
Тема 5. Финансовая устойчивость страховщиков
Понятие
финансовой
устойчивости
страховщиков.
Обеспечение
платежеспособности страховой компании. Доходы, расходы и прибыль страховщика.
Страховые резервы и их виды. Экономическая работа в страховой компании.
Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией.
Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы инвестирования
временно свободных средств страховщика*.
Тема 6. Имущественное страхование
Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое имущество
юридических и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков,
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имущественных интересов банков, предпринимательских рисков). Объекты
страхования. Страховые события по страхованию имущества юридических и физических лиц. Добровольное и обязательное страхование имущества. Состав имущества
юридических лиц, подлежащего обязательному страхованию. Категории имущества
физических лиц. Страхование автомобильного, авиационного, железнодорожного,
водного транспорта, грузов и другого имущества юридических и физических лиц*.
Тема 7. Страхование ответственности
Понятие страхования ответственности. Объект страхования. Страхование
ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственности
перевозчиков. Страхователь и страховщик при страховании ответственности*.
Страхование гражданской ответственности предприятий – источников повышенной
опасности. Страховая сумма, страховая премия, возмещение вреда третьим лицам по
договорам страхования ответственности.
Тема 8. Личное страхование
Личное страхование. Характеристика основных подотраслей личного
страхования. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Критерии классификации личного страхования: по объему риска, по длительности
страхового обеспечения, по форме выплаты страхового обеспечения, по форме уплаты
премий. Страхование жизни. Страхование на случай смерти. Сберегательное
страхование. Смешанное страхование жизни. Коллективное страхование. Страхование
от несчастных случаев и болезней.
Страховые события при личном страховании. Критерии стоимости объектов
личного страхования*.
Тема 9. Экономические основы перестрахования
Перестрахование как одно из условий обеспечения финансовой устойчивости
страховых операций.
Сущность перестрахования*. Активное и пассивное, пропорциональное и
непропорциональное перестрахование. Содержание и виды договоров перестрахования.
Специфика договоров перестрахования: принцип возможности, принцип доброй воли.
Ретроцессия. Стоимость перестрахования и собственное удержание цедента. Методы
определения премии перестраховщика. Входящий и исходящий портфели премий.
Тема 10. Обязательное страхование
Классификация обязательных видов страхования. Принципы обязательного
страхования. Обязательные государственные страховые фонды и резервы. Пенсионный
фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования. Обязательное
государственное страхование*. Страхование военнослужащих. Обязательное
страхование пассажиров*.
Тема 11. Государственное регулирование страховой деятельности
Правовое регулирование и лицензирование страховой деятельности.
Госорганы, осуществляющие надзор за страховой деятельностью. Федеральная
служба страхового надзора (Росстрахнадзор), ее функции и права. Ведомственные акты
и нормативные документы страхового надзора.
Контрольные функции по регулированию страховой деятельности ГНС РФ,
ФКРЦБ*.
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Тема 12. Страховой рынок России и мировой рынок
Страховой рынок России. Сегментация страхового рынка*. Страховая услуга.
Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые посредники. Современное
состояние страхового рынка России. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и
перспективы его развития. Проблемы взаимодействия российских и иностранных
страховщиков.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Основными видами учебной работы являются: лекции, практические занятия,
коллоквиумы, групповое обсуждение области применения знаний, полученных при
изучении каждой темы в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и
студентами. Индивидуальные консультации студентов в процессе решения учебных
задач. Индивидуальные консультации студентов посредством телекоммуникационных
технологий.
Метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций. Групповые дискуссии, анализ
случаев, нестандартных ситуаций при работе с современными технологиями.
Самостоятельная работа включает: знакомство с литературными источниками, их
анализ, решение задач, выданных преподавателем, выполнение контрольных заданий,
подготовку по темам пропущенных занятий.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный
процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий.
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу: сущность страхования; правовые основы страховой деятельности;
экономические основы страхования; риски и их страхование; актуарные расчеты, формирование тарифов; финансовая устойчивость страховщиков; имущественное страхование; страхование ответственности; личное страхование; экономические основы перестрахования; обязательное страхование; государственное регулирование страховой деятельности; страховой рынок России и мировой рынок.
На практических занятиях более подробно изучается программный материал в
плоскости отработки практических умений и навыков. Таких, как: классификация в
страховании; формы проведения страхования; юридические основы страховых отношений; нормы Гражданского кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на территории России; ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора; основы построения страховых тарифов; понятие финансовой устойчивости страховщиков; доходы, расходы и прибыль страховщика; страховые резервы и их виды; обеспечение платежеспособности страховой компании; имущественное страхование, страхование ответственности, личное страхование; страховая услуга.
Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение отдельных разделов и тем рабочей программы. Таких, как: история страховых отношений; страхование «от огня»; страхование государственной недвижимости; принятие
страховых законов и формирование обязательного страхования (XVIII в. –
1917 г.); страхование и предпринимательская деятельность; виды рисков; финансирование риска (возмещение убытков); степень риска; риск в предпринимательской деятельности; необходимость расчета годичных нетто- и брутто-ставок; принципы инвестирования временно свободных средств страховщика; страхование имущества юридических и физических лиц; страхователь и страховщик при страховании ответственности; критерии стоимости объектов личного страхования; сущность перестрахования;
обязательное государственное страхование; обязательное страхование пассажиров;
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контрольные функции по регулированию страховой деятельности ГНС РФ, ФКРЦБ;
сегментация страхового рынка.
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
При изучении курса организуется текущий, промежуточный и итоговый контроль
успеваемости.
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе аудиторных занятий
путем систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, выбираемой преподавателем.
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого
оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Вопросы для подготовки к экзамену
Страховой случай. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового
случая.
Содержание и функции страхового надзора. Организации, осуществляющие
подобный надзор.
Перестрахование. Виды договоров перестрахования.
Страховой рынок и его структура.
Классификации в страховании.
Обязательная и добровольная формы страхования. Финансирование
обязательного медицинского страхования.
Менеджмент в страховании. Управление риском.
Перестрахование как система экономических отношений «вторичного»
страхования.
Перспективы развития страхового дела в Российской Федерации.
Экономическая сущность страхования, виды страховых услуг.
Что может служить основанием для отказа в производстве страховой выплаты?
Функции и роли страхования.
Страховые организации, их роль и место в экономической системе.
Обязанности страховщика и страхователя.
Прекращение действия договора.
Есть ли различия понятий «страховая сумма», «страховое покрытие»,
«страховая стоимость»?
Актуарные расчеты, их основные задачи.
Страхование технических рисков и рисков гражданской ответственности.
Коммерческое и некоммерческое (взаимное) страхование.
Страхование предприятий – источников повышенной опасности.
Особенности перестрахования по отношению к прямому страхованию.
Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.
Методология актуарных расчетов по страхованию жизни.
Существенные условия договора страхования.
Страхование как финансовая категория.
Основы построения страховых тарифов.
Понятие и виды страхового фонда. Самострахование.
Методы оценки рисков в страховании.
Тарифная политика страховщика, ее особенности при осуществлении
страхования.
Отрасли страхования, их роль в жизни общества.
Развитие страховых отношений в условиях перехода к рыночной экономике.
Активное, пассивное и непропорциональное перестрахование.
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

Страхование как метод управления риском.
Обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.
Страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита.
Понятия «риск» и «ущерб».
Страхуемые и нестрахуемые виды рисков.
Общая теория управления риском.
Сегментация страхового рынка.
Основные категории личного страхования.
Порядок образования и использования страховых резервов.
История развития страхового дела в России.
Налогообложение доходов от страховой деятельности.
Виды договоров страхования.
Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании.
Цели и составляющие страхового маркетинга.
Смешанное страхование жизни.
Виды личного страхования и условия страховых отношений.
Страховое дело в развитых странах мира.
Лицензирование страховой деятельности.
Страхование КАСКО.
Имущественное страхование: объекты страхования и условия страховых
отношений.
Правовая основа страховой деятельности.
Спекулятивные и чистые риски.
Досрочное прекращение действия договора.
При заключении договора была неправильно определена страховая стоимость
имущества. При этом страховая сумма превышает страховую стоимость.
Действителен ли такой договор?
В каких случаях страхователю может быть отказано в выплате страхового
возмещения?
Порядок определения ущерба и страхового возмещения.
В чем состоят основные функции страхового агента, андеррайтера, аквизитора?
Страхование КАРГО.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
А) Основная литература:
1. Ахвледиани Ю. Т. Страхование. Учебник. Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru.
2. Алиев Б. Х., Махдиева Ю. М. Страхование. Учебник. Юнити-Дана, 2012.
http://biblioclub.ru..
3. Васильцова Л.И. Основы социального страхования.: учеб. пособие. – Екатеринбург:
Уральский государственный аграрный университет, 2013. – 184 с.
Б) Дополнительная:
1. Архипов А. П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и практикум.
Учебное пособие. Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru.
2. Блау С. Л., Романова Ю. А. Страхование внешнеэкономической деятельности.
Учебное пособие для бакалавров. Дашков и Ко, 2014. http://biblioclub.ru.
3. Ахвледиани Ю. Т. Страхование внешнеэкономической деятельности. Учебное
пособие. Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru..
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Нормативно-правовые документы:
Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового
дела в России» (ред. от 30.10.2009)
В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс»: нормативно-правовые документы
http://www.fssn.ru/ официальный сайт Федеральной службы страхового надзора
http://www.insur-info.ru/ сайт аналитического агентства «Страхование сегодня»
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Учебный процесс по данной дисциплине проводится в лекционных аудиториях,
оснащенных мультимедийными средствами обучения, и компьютерных классах с выходом в Интернет.
Для организации самостоятельной работы студентов необходимо наличие персональных компьютеров с доступом в Интернет.

