
 

Дисциплина 

(модуль) 
Страхование 

Содержание 

Целью дисциплины является: 

 ознакомление  с  теоретическими  основами  страхования,  его  

понятиями,  функциями, классификацией, существующими дискуссионными 

вопросами в теории страхования;  

 ознакомление  с  принципами  организации  страховой  деятельности,  ее  

субъектами  и участниками,  особенностями  их  деятельности  в  

страховании,  направлениями  государственного надзора за страховой 

деятельностью, а также с общими принципами и подходами в 

имущественном страховании, страховании ответственности и личном 

страховании и их основными видами; 

 ознакомление  с  экономикой  страхования,  расчетом  стоимости  

страховой  услуги (актуарными  расчетами),  перестрахованием,  

принципами  формирования  и  размещения  страховых резервов, 

финансовыми основами страхования, финансовыми результатами страховой 

деятельности; 

 показать  влияние  страхования  на  социально-экономическое  развитие  

страны,  а  также зависимость деятельности страхового рынка от 

национальных и международных факторов. 

 

Раздел 1Риски страхователя и страховщика, оценивание их характеристик в 

зависимости от условий страхового договора.  

Раздел 2Анализ распределения ущерба страховщика в отдельном договоре и 

в портфеле, процесс формирования страховой премии,  расчет рисковой 

премии  и  надбавки. Оценка влияния величины собственного капитала на 

вероятность разорения страховщика, влияние перестрахования на 

вероятность разорения.  

Раздел 3.Анализ поведения страховщика на рынке, модели риска и их 

сравнение.  Особенности  имущественного страхования и страхование 

кредита, расчет показателей их устойчивости. Актуарные расчеты в 

страховании жизни и пенсионном страховании, коммутационные функции. 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-6, ПК-5, ПК-8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины бакалавры должны 

знать:сущность, функции, классификацию страхования;  

понятийный аппарат учебной дисциплины;  

принципы организации страховой деятельности на примере страховой 

компании;  

особенности деятельности отдельных субъектов страхования;  

юридические основы заключения и исполнения договоров 

страхования;  

общие принципы и подходы в имущественном страховании, 

страховании ответственности и личном страховании;  

методы расчета тарифных ставок (актуарных расчетов);  

функции, виды и формы перестрахования; 

основы экономики и организации финансов в страховании;  

уметь: формулировать и использовать основные страховые понятия и 

категории;  

выбирать оптимальные способы управления рисками;  

оценивать достоинства и недостатки отдельных явлений в 



страховании (видов страхования, перестрахования, социального и 

коммерческого страхования);  

работать с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

сферу страхования;  

оценивать  проблемы,  тенденции  и  перспективы  развития  

страхования (формирования страхового рынка, деятельности 

иностранных страховщиков и др.);  

обобщать и интерпретировать данные о состоянии страхового рынка; 

владеть: анализа новых теоретических и прикладных разработок в области 

страхования;  

анализа нормативно-правовых документов в страховании;  

заключения договоров страхования и оформления иных страховых 

документов (заявлений, полисов, актов); расчета страховых тарифов и 

применения страховых коэффициентов;  

анализа финансовой отчетности деятельности страховой компании;  

расчета показателей финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховой компании;  

самостоятельной исследовательской работы по тематике страхования;  

анализа  и  обработки  исходной  финансовой  информации  для  

оценки  эффективности страхования 

Трудоемкость, 

з.е. 
4  ЗЕТ (144ч) 

Объем занятий, 

часов 

144 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

всего 17 17 17 57 

В том числе 

интерактивно

й форме 

4 4 4  

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических  и лабораторных 

занятий; подготовка докладов, рефератов, подбор и изучение литературных 

источников, работа с периодической печатью, оформление мультимедийных 

презентаций, учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов и 

т.д. 

Формы 

отчетности  

(вт.ч. по 

семестрам) 

Экзамен - 5 семестр (1ЗЕТ – 36ч) 

 

Зав. кафедрой БУ 

д.э.н., профессор         Исалова М. Н.  

 

 

Декан КТВТиЭ        Нурмагомедов А.М. 
 


