АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Отраслевая экономика (страховой сектор)»
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)
Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
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-3.1: Способен выполнять экономические расчеты;
- ПК-3.2: Способен представлять результаты расчетов в соответствии со стандартами;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Отраслевая экономика (страховой сектор)» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 9.
1. Экономическая сущность страхования.
Место страхования в системе экономической безопасности. Влияние неблагоприятных
событий на процесс общественного производства. Роль страхования в системе экономической
безопасности.
Экономическая категория страховой защиты общественного производства и ее материализация в
страховых фондах.
Способы формирования страховых фондов. Централизованные страховые фонды, их виды и
назначение.
Самострахование - как способ формирования страховых фондов, его особенности, преимущества и
недостатки.
Страхование - как способ формирования страховых фондов. Специфические черты страхования
как экономической категории. Функции страхования, их проявление и использование в рыночной
экономике.
Место страхования в рыночной экономике. Сфера применения и перспективы развития
страхования. Возможности и потребности развития страховой защиты в России. Роль государства
в содействии и поддержке
страхового сектора экономики..
2. Управление рисками в страховании. Понятие «риск». Страховые риски, объем страховой
ответственности, страховой случай. Страховой ущерб. Страховое возмещение и страховое
обеспечение. Системы выплат страхового возмещения. Франшиза, ее виды и необходимость
использования. Уровень выплат. Убыточность страховой суммы.
Классификация рисков. Методы оценки рисков. Технические и производственные риски.
Коммерческие риски. Финансовые риски. Количественное измерение риска. Качественное
управление риском..
3. Юридические основы страховых отношений, договор страхования. Государственное
регулирование страховой деятельности.
Государственный надзор, его функции, права и задачи. Лицензирование страховой деятельности.
Страховое законодательство, его структура. Нормативные документы, регламентирующие
вопросы страхования и страховой деятельности на территории России. Договор страхования, его
существенные элементы: срок страхования, начало и окончание действия договора. Расторжение и
прекращение действия договора. Виды договоров страхования. Порядок заключения и исполнения
договора страхования.
Страховое мошенничество и преступления в страховой сфере. Борьба с правонарушениями в
страховой сфере..
4. Сущность и структура страхового рынка.. Сущность страхового рынка.
Структура страхового рынка. Внутренняя среда и внешнее окружение страховой компании.
Объекты и субъекты на страховом рынке.

Общая характеристика современного страхового рынка, перспективы развития. Основные
тенденции развития мирового страхового рынка. Основные региональные страховые рынки мира,
тенденции и перспективы развития..
5. Личное страхование. Понятие и классификация личного страхования. Взаимосвязь личного
страхования и социального страхования и обеспечения.
Основные принципы проведения личного страхования. Особенности договоров личного
страхования, их существенные элементы.
Страхование жизни - общие принципы и особенности проведения. Основные виды страхования
жизни: на случай смерти, страхование на дожитие, страхование ренты (пенсии, аннуитета),
смешанное страхование жизни.
Краткая характеристика страхования от несчастных случаев и болезней. Порядок и особенности
его проведения в России.
Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. Порядок его осуществления, формы
проведения: обязательное и добровольное. Субъекты (участники) медицинского страхования..
6. Имущественное страхование. Классификация имущественного страхования. Основные
условия страхования имущества юридических лиц. Оформление договора страхования, права и
обязанности страхователя и страховщика.
Страхование имущественных интересов граждан. Особенности договора страхования с
гражданами. Страховая оценка и страховая сумма. Объем, начало и окончание страховой
ответственности. Двойное страхование.
Расчет тарифных ставок. Дифференциация страховых взносов. Системы возмещения ущерба.
Понятие и виды транспортного страхования.
Морское страхование. Страхование судов - каско. Страхование грузов в морском страховании
(карго).
Страхование фрахта. Понятие общей аварии.
Страхование другого имущества юридических и физических лиц. Страхование технических
рисков. Страхование строительно-монтажных рисков. Страхование имущественных
интересов банков и сопутствующие риски..
7. Страхование ответственности. Правовые основы возможности страхования ответственности.
Объекты и субъекты в договоре страхования ответственности. Сущность и назначение
страхования ответственности, его отличительные черты. Классификация видов страхования
ответственности.
Гражданская ответственность, формы ее проведения и реализации. Договорная и внедоговорная
гражданская ответственность. Право на возмещение ущерба. Проблемы организации страхования
ответственности.
Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта, в том числе
выезжающих за рубеж. Иные виды страхования
гражданской ответственности..
8. Финансовые основы страховой деятельности Формирование страховых резервов и
инвестиционная деятельность страховых компаний. Особенности организации финансов
страховщиков. Доходы, расходы, прибыль страховой компании.
Особенности кругооборота страхового фонда.
Уставный капитал - размер, форма, структура. Собственные средства и страховые резервы
страховой организации. Состав и структура страховых резервов и иных фондов страховщика.
Порядок формирования и использования технических резервов. Надзор за правильностью
формирования страховых резервов.
Инвестиционная деятельность страховщика, ее цель и принципы. Инвестиционная политика
страховых компаний. Оценка эффективности инвестиционной деятельности.
Система налогообложения страховой деятельности в России. Основные виды и ставки налогов,
уплачиваемые страховыми организациями..
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