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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПСК-2 способность проводить
анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать
прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности
План курса:
Тема 1. Экономическая сущность страхования. Организация страхового дела
Основные понятия и термины используемые в страховании. Необходимость и
экономическая сущность проведения страховой защиты. Необходимость проведения страхования
для юридических и физических лиц. Классификация страхового дела. Функции страхования:
рисковая, предупредительная, сберегательная и контрольная. Необходимость формирования
страхового фонда для страховщика. Основные методы создания страхового фонда. Формы
организации страховых компаний. Государственное, взаимное и акционерное страхование.
Организация деятельности страховщика. Страховой договор: формы и условия его создания.
Тема 2. Имущественное страхование
Экономическая
сущность
имущественного
страхования.
Классификация
видов
имущественного страхования: по типу страхователя и по видам рисков. Общие правила заключения
договоров страхования имущества. Основные принципы страхования имущества. Страхование
имущества юридических лиц. Транспортное страхование.
Тема 3. Методика построения тарифов по страхованию имущества
Сущность, особенности и задачи актуарных расчетов. Необходимость расчѐта тарифных
ставок в страховании. Состав и структура тарифной ставки. Расходы на ведение страхового дела
как элемент тарифной ставки. Методика расчѐта тарифной ставки. Сущность страхового взноса.
Виды страховых премий.
Тема 4. Определение ущерба и страхового возмещения по страхованию имущества
физических и юридических лиц
Принципы определения ущерба при полной гибели имущества или при частичном его
повреждении. Основные методики определения страхового возмещения при страховании
имущества.
Тема 5. Личное страхование
Сущность и классификация личного страхования. Основные виды личного страхования.
Страхование на случай смерти. Страхование жизни. Страхование от несчастного случая.
Сберегательное страхование. Страхование от несчастного случая владельцев пластиковых карточек.
Страхование пассажиров. Медицинское страхование (обязательное и добровольное). Пенсионное
страхование.
Тема 6. Определение и выплата страховых сумм по личному страхованию

Основные факторы, определяющие возможность выплаты страховых сумм по страхованию
жизни. Методики определения страховых выплат по личным видам страхования.
Тема 7. Страхование ответственности
Объект страхования ответственности. Цели и особенности страхования ответственности.
Виды страхования ответственности: страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспорта, страхование гражданской ответственности перевозчика, страхование гражданской
ответственности
предприятий-источников
повышенной
опасности,
страхование
профессиональной ответственности. Предпринимательские риски. Страхование коммерческих,
биржевых и валютных рисков.
Тема 8. Система страховых отношений. Перестрахование
Система страховых отношений. Двойное страхование. Самострахование. Страховой пул.
Перестрахование. Функции перестрахования- ограничения риска и увеличение объѐмов
принимаемой на себя ответственности. Вторичное распределение риска. Основа и объект
договора. Облигаторное перестрахование. Пропорциональные договоры: квотный договор и
договор эксцедента сумм. Непропорциональные договоры: договор эксцедента убытка и договор
эксцедента убыточности.
Тема 9. Теория страхового риска. Управление рисками в страховании
Государственные финансы: понятие, сущность, роль в социально-экономическом развитии
страны. Структура государственных финансов. Федеральные и региональные финансы. Социальноэкономическая сущность бюджета государства. Функции бюджета государства и принципы его
формирования. Бюджетное устройство Российской Федерации. Структура бюджетной системы
Российской Федерации. Бюджетные полномочия органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Тема 10. Финансовые основы страховой деятельности
Общие принципы организации финансов страховщика. Источники формирования прибыли
страховых компаний. Особенности бухгалтерского баланса страховых организаций: актив, пассив.
Платежеспособность: страховых организаций: необходимый размер свободных активов страховой
компании. Налогообложение страховой деятельности.
Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
1.1. Дисциплина Б1.Б.19 «Страхование» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компете
нции

ПСК-2

Наименование
компетенции
Способность
проводить анализ возможных
экономических рисков и
давать им оценку, составлять
и обосновывать прогнозы
динамики развития основных
угроз экономической
безопасности

Код
этапа
освоения
компетенции

ПСК – 2.1.1

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность выявлять и
анализировать риски,
возникающие на различных
сегментах финансовых рынков

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)
Обеспечение эффективной работы
системы управления рисками/
внедрение системы управления
рисками
(Проф.
стандарт

Код этапа освоения компетенции
ПСК-2.1.1

Результаты обучения
На уровне знаний:
Назвать и применить методики
расчетов страховых тарифов для
различных типов страхования;

«Специалист
по
управлению
рисками»,
утв.
Приказом
Минтруда и социальной защиты
РФ от 07.09.2015 № 591н)

сформулировать
принципы
расчета рисков для различных
видов
страхования;
указать
превентивные меры снижения
экономического
риска
в
различных видах страхования
На уровне умений:
Рассчитать ставки для различных
видов страхования, рисковой
нагрузки
к
ставкам;
анализировать,
оценить
и
составить прогнозные проекты
динамики развития основных
угроз безопасности с учетом их
рисковой нагрузки.
На уровне навыков:
Владеть инструментарием расчета
страховых тарифов для различных
видов страхования;
оценка
современных
угроз
экономической безопасности и
прогнозирования уровня риска по
различным видам страхования.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
Основная литература:
1.
Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: практикум. - Дашков и К, 2014
(Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5246)

