
ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостной системы знаний о страховом процессе и организации страхового 

дела в Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы страхования» относится к вариативной части блока дисциплин и 

является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Основы страхования» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки», «Маркетинг», «Менеджмент», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Финансы», 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятий». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– сущность, основные признаки и функции страхования; 

– особенности отдельных отраслей страхования, видов страхования; 

– современное законодательство, нормативные документы и методические материалы органа 

страхового надзора, регулирующие деятельность страховых организаций; 

 

уметь 
– анализировать статистические и информационные материалы по развитию страхового 

рынка Российской Федерации за ряд лет; 

– использовать современные методы построения страховых тарифов; 

– оценивать страховую деятельность и эффективность инвестиционных проектов страховых 

организаций; 

 

владеть  
– навыками использования на практике системы актуарных расчетов; 

– навыками ведения переговоров с потенциальными страхователями; 

– навыками применения страховых тарифов на существующие финансовые продукты. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 56 ч., СРС – 52 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  
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Основные понятия, функции и технологии страхования Классификация и особенности 

отдельных видов страхования. 

История страхования. Понятие риска. Причины возникновения риска. Характеристика 

управления рисками. Классификация рисков. Методы и средства идентификации рисков. 

Основные принципы классификации страхования. Классификация по объектам страхования, 

по характеру страховых рисков, по группам страхователей, по срокам проведения страховых 

операций, по числу застрахованных лиц, по порядку заключения договоров, по форме 

страховой ответственности, по перечню объектов страхования, по отраслям и подотраслям и 

другие. Личное страхование. Имущественное страхование. Страхование ответственности. 

Перестрахование. Особенности медицинского страхования в России и за рубежом. Формы 

проведения страхования, принципы их функционирования и особенности. Государственное 

обязательное страхование. Добровольная форма проведения страхования; сфера применения 

и порядок осуществления. 

 

Правовое регулирование страховой деятельности. 

Характеристика нормативных актов, регулирующих страховую деятельность: нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации; нормы административного права; нормы 

финансового права. Общие принципы государственного регулирования в страховании. 

Понятие государственного регулирования в страховании. Необходимость государственного 

надзора за деятельностью страховщиков. Функции страхового надзора. Предварительный 

контроль за деятельностью страховщиков; порядок получения лицензий. Текущий контроль 

за страховой деятельностью, санкции, применяемые к страховщикам. Ведомственные акты и 

нормативные документы страхового надзора. Порядок заключения и оформления договора 

страхования. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. 

 

Экономика и финансы страховой организации. Налогообложение страховых взносов. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика: понятие, определяющие 

факторы, показатели оценки и расчет маржи платежеспособности. Экономические 

показатели страховой деятельности. Тарифная политика страховой организации. Понятие 

страховых резервов. Порядок формирования и использования страховых резервов. Виды 

страховых резервов. Резервы незаработанной премии, резервы убытков, резервы 

предупредительных мероприятий, резерв по страхованию жизни и другие. Обеспечение 

платежеспособности страховой компании. Экономическая работа в страховой компании. 

Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой компанией. Характер 

инвестиционной деятельности страховщиков, необходимость ее проведения. Принципы 

инвестирования временно свободных средств страховщика. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности страховщиков. Формирование финансовых результатов 

страховщиками: состав доходов страховщика, состав расходов страховщика, прибыль 

страховщика. Порядок уплаты налогов страховыми организациями. Порядок уплаты налогов 

страхователями, застрахованными лицами и выгодоприобретателями. 

 

6. Разработчик 

 

Самсонова Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


