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Цель и задачи изучения
дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Целью учебной дисциплины «Страхование»
является формирование у обучающихся формирование
целостной системы знаний о страховом процессе и
организации страхового дела в Российской Федерации, а
сформировать
навыки
по
реализации
также
рассматриваемых подходов и методов на практике.
Задачи дисциплины:
–
сформировать
у
обучающихся
реальное
представление об организации страхового дела в
Российской Федерации, его роли в современном обществе;
–
формирование у обучающихся первичных навыков
самостоятельного изучения и умений выявления
актуальных
экономических
проблем
в
области
страхования;
–
изучение теоретического содержания основных
экономических категорий и понятий в сфере страхования в
условиях рыночной экономики;
–
освоение понятийного аппарата дисциплины;
–
выявление особенностей организации страхового
дела;
–
формирование научного представления о сущности
страхования;
–
изучение
нормативно-правовой
базы,
регулирующей вопросы страхования и страховой
деятельности на территории России;
–
приобретение опыта работы с литературными
источниками, их систематизацией;
–
формирование умений выбора тем научного
исследования.
Раздел 1. Основы страхования
Тема 1. Теоретические основы страхования.
1. Сущность и содержание страхования
2. Страховой риск
3. Классификация в страховании
Тема 2. Рынок страховых услуг
1. Методика расчета индикаторов страхового рынка
2. Показатели динамики и структуры страхового рынка
3. Регулирование участия иностранного капитала на
российском страховом рынке
4. Антимонопольное регулирование на страховом рынке
5. Подходы к выбору страховщика
6. Индикаторы страхового рынка
7. Динамика и структура страхового рынка России
8. Иностранный капитал на российском страховом рынке
9. Антимонопольное регулирование на страховом рынке
10. Выбор страховщика
Тема 3. Страховая услуга
1. Условия страховых продуктов
2. Предложение страховых услуг на рынке
Тема 4. Участники страховых отношений
1. Основные понятия, связанные с участниками страховых
отношений.
Тема 5. Андеррайтинг, тарификация рисков, расчет премии
и определение условий страхования.

1. Содержание применяемых понятий и терминов
андеррайтинга и тарификации рисков
Тема 6. Заключение, вступление в силу, изменение и
прекращение договора
Тема 7. Страховой случай и страховая выплата
2. Анализ ситуации наступления страхового случая
3. Страховое возмещение в имущественном страховании
4. Определение страхового возмещения при условии
агрегатной или неагрегатной страховой суммы
5. Применение страховой франшизы
6. Двойное страхование и контрибуция
7. Расчеты страхового возмещения в системе ОСАГО
8. Страховое обеспечение в личном страховании
Тема 8. Медицинское страхование
1. Основные понятия
2. Методика расчета нетто-премии в добровольном
медицинском страховании
Раздел 2. Экономика и финансы страхования
Тема 9. Расчет страховых тарифов
1. Структура страховой премии
2. Актуарный анализ страхового портфеля
3. Расчет тарифов по страхованию жизни
Тема 10. Перестрахование
1. Содержание применяемых понятий и показателей
Тема11. Доходы и расходы страховой организации. Бизнеспланирование
1. Методы
исследования
показателей
финансовых
результатов деятельности страховой организации
Тема 12. Страховые резервы
1. Порядок и методы расчета страховых резервов по видам
страхования иным, чем страхование жизни
Тема 13. Инвестиционная деятельность страховой
организации
1. Принципы инвестиционной деятельности
2. Структурные соотношения активов и источников их
размещения (собственных средств и страховых резервов)
3. Соблюдение требований по размещению страховых
резервов и собственных средств
Тема 14. Финансовая устойчивость и платежеспособность
страховой организации
1. Метод расчета фактической, нормативной маржи
платежеспособности
2. Методы расчета относительных показателей финансовой
устойчивости

способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-6);
способностью
анализировать
и
интерпретировать
Компетенции,
формируемые в результате финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
освоения учебной
собственности, организаций, ведомств и т.д. и
дисциплины:
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6).
Знать:
−
основные категории, сущность, историю и
основные тенденции развития страхового дела;
−
основные политические факторы и их влияние на
экономическое развитие отдельных стран и регионов;
−
систему современных экономических отношений в
сфере страхования и их основные формы;
− показатели, характеризующие состояние и динамику
развития страхового рынка;
−
объекты, предметы страхования по различным
видам страхования; - понятия, определения, термины,
определяющие деятельность в страховании (понятийный
аппарат курса);
−
о сущностных признаках страхования;
−
об
основных
принципах
классификации
страхования и их отражении в юридических актах;
−
о правовом регулировании страхования в РФ;
−
нормативные
правовые
акты,
методические
материалы по вопросам организации управления
производством, производственного планирования и
управления производством, учета и анализа результатов
производственно- хозяйственной деятельности;
−
методы ведения плановой работы в организации,
применяемые формы учета и отчетности;
−
основы финансового учета и отчетности;
−
принципы составления финансовой отчетности;
−
принципы
и
методы
анализа
финансовохозяйственной деятельности организаций (нефинансового
сектора);
−
основы, методы и инструментарий финансового
анализа;
−
методики расчета агрегированных и производных
показателей;
−
методики осуществления контроля качества и
согласованности результатов расчетов;
−
методики балансировки и проведения других
процедур, обеспечивающих увязку статистических
показателей;
−
аналитические приемы и процедуры;
−
приемы анализа данных
отечественной
и
зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
−
готовность анализировать и интерпретировать

данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;
Уметь:
− анализировать современные политические процессы
и их влияние на развитие страхования в РФ;
− использовать знания истории развития рынка
страхования для сравнительного анализа современных его
процессов;
− применять
методы
социальных
наук
для
характеристики социальных аспектов развития страхового
дела в РФ;
− оценивать с правовой и нравственной точки зрения
политические, социальные и экономически значимые
проблемы и процессы, имеющие место в современном
российском государстве и обществе;
− грамотно оценивать условия правил страхования и
их отражение в договорах страхования: имущественного,
личного, гражданской ответственности;
− определять факты наступления страхового случая;
− обосновывать количественные и качественные
требования к производственным ресурсам, необходимым
для решения поставленных профессиональных задач,
оценивать рациональность их использования;
− анализировать
финансово
экономическую
информацию;
− анализировать финансовую отчетность;
− составлять отчеты;
− подбирать исходные данные для осуществления
расчетов;
− контролировать качество и согласованность
полученных результатов;
− производить балансировку и другие процедуры,
обеспечивающие увязку статистических показателей;
− анализировать результаты расчетов;
− готовить аналитические материалы;
− анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
− собирать и обрабатывать статистические данные о
социально-экономических
процессах
и
явлениях,
рассчитывать
статистические
показатели
сфере
региональной экономики;
− оценивать результаты статистических расчетов и
делать выводы, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
Владеть:

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

– методиками расчета основных показателей;
– навыками использования знаний и методов
гуманитарных и социальных наук для решения
профессиональных задач;
– методами анализа политических, социальных и
экономических процессов и явлений;
– навыками правового и нравственного анализа
политические, социальные и экономически значимых
проблем и процессов в современном обществе;
– работать с документами страховщика;
– заявлением о страховании, правилами и договорами
страхования, заявлением о страховом случае, страховым
актом и др.;
– работать с изменениями и дополнениями, вносимыми
в
законодательство,
регулирующее
страховую
деятельность;
– методиками анализа финансового положения
клиента и дебитора (покупателя);
– методиками анализа платежной дисциплины
клиента и дебитора (покупателя);
– методиками анализа полученных данных и
разработка заключения;
– подбор исходных данных для осуществления
расчетов;
– расчет
агрегированных
и
производных
статистических показателей;
– балансировка и взаимная увязка статистических
показателей
– приемами анализа данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
– логикой интерпретации статистических данных о
социально-экономических процессах и явлениях и
тенденциях их изменения, особенности анализа и
интерпретации результатов обработки статистических
данных применительно к современным экономическим
условиям;
– базовыми
навыками
сбора
и
обработки
статистических данных, типовыми методикам расчета
экономических и социально-экономических показателей
на основе статистических данных;
– навыками анализа и оценки полученных результатов
расчетов социально-экономических показателей на основе
статистических
данных,
логикой
интерпретации
полученных результатов анализа статистических данных и
выявления тенденций их изменения применительно к
современным особенностям экономического развития.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод

«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Текущие оценки знаний,
Формы промежуточного
самостоятельные работы
контроля:
72 ч/2з.е.
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Зачет
Форма итогового контроля
знаний:

тестирование,

доклады,

