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Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-2.2: Проводит финансовое консультирование;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Страхование» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 5.
1. Экономическая сущность страхования. Сущность страхования. Основные этапы развития
страхового дела.
Классификация отраслей страхованной деятельности, формы 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. Риск как основа возникновения страховых отношений. Понятие и характеристики риска.
Виды рисков и их классификация. Чистые и спекулятивные риски.
Риск-менеджмент. Идентификация риска. Измерение риска. Контроль риска. Методы оценки
риска. Оценка эффективности методов управления риском.
3. 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.
Государственный страховой надзор.
Организация управления страховой компанией. Структура страховой компании. Маркетинг в
страховании..
4. Личное страхование. Финансовое консультирование по вопросам страхования. Общие
принципы и подходы в личном страховании.
Характеристика основных видов личного страхования. Страхование жизни. Виды страхования
жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней, принципы и организация страхования.
Обязательное и добровольное страхование от несчастных случаев. Объекты страхования, понятие
страхового случая. Страховое покрытие, исключение из страховой защиты. Страхование граждан,
выезжающих за рубеж.
Медицинское страхование. Правовые основы медицинского страхования в РФ..
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. Страхование ответственности. Общие принципы и подходы в страховании ответственности.
Страхование ответственности владельцев автотранспортных средств. Страхование
профессиональной ответственности. Страхование ответственности перевозчиков. Страхование
гражданской ответственности производителей товара. Страхование ответственности за нанесение
вреда окружающей среде. Страхование ответственности в сфере частной жизни.
7. Методические основы расчета тарифных ставок. Актуарные расчеты. Финансовые



основы страховой деятельности. Сущность и задачи актуарных расчетов. Основы построения
страховых тарифов. Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и
брутто-ставки.
Методика расчета тарифных ставок по видам страхования иным, чем страхование жизни.
Особенности расчета тарифных ставок по страхованию жизни.
Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль страховщика.
Страховые резервы, их виды.
Обеспечение платежеспособности страховой компании.
Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы инвестирования временно
свободных средств страховщика.
8. Перестрахование. Международное страхование. Сущность и теоретические основы
перестрахования. Содержание договора перестрахования.
Виды договоров перестрахования.
Активное и пассивное перестрахование. Пропорциональное перестрахование.
Непропорциональное перестрахование. Перестраховочные пулы. Ретроцессия.
Цена перестрахования. Перестраховочная комиссия. Тантьема. Депо премий.
Организация перестрахования в РФ и за рубежом. Мировое страховое хозяйство. Тенденции и
перспективы его развития. Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков..
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