
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Страхование» является дисциплиной базовой части основной 



профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19 и актуализирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 20. 

Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие сущностных 

основ взаимодействия теории и практики страховою дела, необходимости страхования, его роли и 

значения в современных рыночных условиях развития. 

Задачи: 

1. Изучение экономической сущности страхования;  

2. Формирование современного представления о законодательных основах страхового дела 

в России; 

3. Анализ классификационных схем страхования и форм их проведения;  

4. Изучение юридических основ страховых отношений;  

5. Овладение основами построения страховых тарифов;  

6. Изучение финансовых основ страховой деятельности;  

7. Изучение инвестиционной деятельности страховых организаций;  

8. Овладение основами имущественного страхования; 

9. Формирование современного представления о личном страховании; 

10. Изучение сущности пенсионного страхования; 

11. Формирование современного представления о страховании ответственности;  

12. Изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой устойчивости страхо-

вых организаций;  

13. Формирование представления о стратегии деятельности страховых организаций в со-

временных условиях развития страхового рынка россии;  

14. Изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

применять 

математический 

инструментарий 

для решения 

экономических 

задач 

ОПК-

1 

- экономическую 

сущность страхова-

ния; 

- основы организа-

ции и требования к 

созданию и дея-

тельности страхо-

вых компаний;  

- классические 

принципы страхо-

вания; 

- виды рисков и их 

классификацию; 

- определять 

финансовую 

устойчивость 

страховщика;  

- анализировать 

показатели 

финансовой 

отчетности 

страховщика;  

- использовать мето-

дику построения 

страховых тарифов;  

- терминологией и 

основными 

понятиями, 

используемыми в 

страховании; 



- финансовые осно-

вы страховой дея-

тельности; 

- принципы 

страховых 

расчетов; 

требования к 

организации 

финансов 

страховщика, 

направления 

инвестирования 

страховых фондов 

и резервов; 

2 

Способность 

выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

 ПК-4 

- классификацию 

отраслей и видов 

страхования; 

- основной понятий-

ный аппарат стра-

хования; 

- законодательные и 

правовые основы 

страховой деятель-

ности в РФ; 

- организационно-

правовые формы 

страховых компа-

ний. 

- оценивать риски и 

управлять ими;  

- составлять доку-

менты страхователя 

и страховщика (заяв-

ление и договор). 

- навыками приме-

нения норм, регу-

лирующих страхо-

вую деятельность;  

сведениями о 

структуре и 

перспективах 

развития 

современного 

страхового рынка 

в Российской 

Федерации. 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Предмет, задачи курса, его содержание. Основные понятия и термины страховой 

деятельности. 

Роль страхования в хозяйственной жизни общества. Страховая защита и формы ее 

реализации в современном обществе. Факторы образования рискогенных систем в 

современном обществе. Управление рисками. Критерии отнесения рисков к группе 

страховых. Андеррайтинг как деятельность по идентификации и оценки рисков для целей 

страхования. 

2 
Методические принципы расчета страховой премии. 

Расчет тарифных ставок. Определение брутто- и нетто-ставок. 

3 

Имущественное страхование. 

Имущественное страхование. Расчет страховых премий для различных видов 

имущественного страхования. Влияние франшизы на размер премии в имущественном 

страховании. 

4 

Личное страхование. Страхование жизни. Пенсионное страхование. 

Личное страхование. Формы обязательного личного страхования.  

Страхование жизни. Смешанное страхование жизни. Пенсионное страхование. Расчет 

сберегательных и страховых пенсионных схем. Программы дополнительного 

пенсионного обеспечения. 

5 

Страховые резервы в личном страховании. 

Сущность и назначение страховых резервов. Факторы, влияющие на формирование 

страховых резервов. Состав и структура страховых резервов. Критерии, определяющие 

состав резервов. Расчет страховых премий на дожитие, на случай смерти и на утрату 

трудоспособности. 



№ Наименование и содержание разделов 

6 

Сущность и специфика страхования гражданской ответственности.  

Сущность и специфика страхования гражданской ответственности. Страхование 

профессиональной ответственности. Сущность и специфика страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

7 

Страхование предпринимательской деятельности. 

Сущность и принципы страхования предпринимательских рисков. Страхование как метод 

размещения (распределения) рисков. Особенности страхования как способа 

финансирования риска. Существенные и несущественные условия договоров страхования 

предпринимательских рисков в РФ. Классификация видов страхования 

предпринимательских рисков. Основные направления развития видов страхования 

предпринимательских рисков. Расчет страховых премий для различных видов 

предпринимательских рисков. 

8 

Основы перестрахования. 

Основы перестрахования. Определение размера тантьемы. Расчет премий при 

облигаторном и факультативном перестраховании. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 


