
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Перестрахование» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные понятия и термины перестрахования, основы 

государственного регулирования,  сущность основных видов договоров 

перестрахования,  характеристики отечественного и зарубежных перестраховочных 

рынков;  

Уметь: проводить расчеты по видам договоров перестрахования, 

анализировать  показатели развития перестраховочных рынков, динамику и 

тенденции развития перестраховочного рынка России; 

Владеть навыками поиска информации, анализа основных экономических 

показателей страховых организаций,  делать выводы и анализировать основные 

тенденции на рынке перестрахования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

ПК-9(Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли); 

ПК-15(Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании.); 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Перестрахование» относится к вариативной части  дисциплин 

по выбору программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 Основные определения, роль и значение, функции перестрахования в страховом 

деле.  Правовые основы перестрахования.  История  возникновения 

перестрахования. Появление первых перестраховочных организаций. 

Возникновение и развитие перестрахования в России. Современное состояние рынка 

перестрахования в России. 



Действие механизма перестрахования. Виды и формы проведения 

перестрахованияАктивное и пассивное перестрахование. Факультативное и 

облигаторное перестрахование.   Пропорциональное перестрахование. 

Перестрахование на базе эксцедента сумм. Квотное перестрахование. 

Комбинированное квотно-эксцедентное перестрахование. Непропорциональное 

перестрахование. Перестрахование на базе эксцедента убытка. Перестрахование на 

базе эксцедента убыточности (стоп-лосс). Заключение, исполнение и прекращение 

договоров перестрахования. 

 Перестрахование и ретроцессия. Договоры ретроцессии Сущность и цель 

ретроцессии. Виды ретроцессии. Договоры на базе взаимности. Определение прав и 

обязанностей цедента и перестраховщика. Оформление и передача 

перестраховочных слипов. Порядок приема рисков. Определение комиссионного 

вознаграждения. Организация перестраховочных пулов.Соглашение о пуле. 

Отличительные характеристики перестраховочного пула. 

 Проблемы и перспективы развития перестрахования.Международный рынок 

перестрахования.Перестрахование как основа стабильности мирового рынка 

страхования.Роль перестрахования в функционировании международных страховых 

рынков. Перестрахование как метод общей устойчивости мирового страхового 

рынка. Тенденции развития мирового рынка перестрахования. Ведущие 

перестраховочные компании мира. Показатели их деятельности. 

Актуальные проблемы российского рынка перестрахования. Совершенствование 

законодательной базы перестраховочной деятельности. Государственная 

перестраховочная компания. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 



в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа,  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа 

 

 

 

 

 

 


