
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Страхование» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные понятия и термины, принципы страхования, его место в 

системе риск-менеджмента; основные законодательные и нормативно-правовые 

акты; методы построения страховых тарифов; основы финансовой деятельности 

страховых организаций; виды страхования; основные способы защиты от рисков с 

помощью страхования 

Уметь: идентифицировать риски, присущие субъектам риск-менеджмента и 

предлагать способы защиты с помощью инструментов страхования; анализировать  

отчетность страховых организаций, основные показатели страхового рынка, 

динамику и тенденции развития отдельных видов страхования; 

Владеть навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений. 

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 «Страхование» относится к вариативной части  дисциплин  по 

выбору программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы теории страхования. Объективная необходимость и экономическая 

сущность страхования. Экономическая категория страховой защиты общественного 

производства и ее материализация в страховых фондах. Страхование в системе 

риск-менеджмента. Экономическая необходимость, функции и роль страхования на 

современном этапе. Основные принципы страхования. Классификация страхования. 

.Социальное страхование и его взаимосвязь с личным страхованием.Принципы 



обязательного и добровольного страхования.  Теоретические основы построения 

страховых тарифов. Основы построения страховых тарифов по рисковым видам 

страхования. Основы построения страховых тарифов по страхованию жизни.  

Основы страхового права. Нормы гражданского, административного, финансового 

и государственного права, регулирующие страховую деятельность. Общие и 

специальные нормативные акты. Содержание основных статей ФЗ «Об организации 

страхового дела в РФ».Основные нормативные акты, регулирующие страхование. 

Гражданский кодекс РФ, глава 48 «Страхование». Договор страхования.  

Основные виды страхования. Личное страхование. Страхование жизни. Проблемы 

и перспективы развития страхования жизни. Страхование от несчастных случаев. 

Страхование от несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование. 

Организация медицинского страхования в России. Основы имущественного 

страхования в соответствии с ГК РФ. Классификация имущественного страхования. 

Страхование имущества юридических лиц. Особенности условий других видов 

имущественного страхования. Страхование предпринимательских рисков. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств. Обязательное страхование 

гражданской ответственности ОПО. Обязательное страхование ответственности 

перевозчиков. Основные виды страхования ответственности, принятые в странах с 

развитой рыночной экономикой. Экономика страховой деятельности 

 Особенности организации финансов страховщика. Финансовый потенциал. 

Собственные и привлеченные средства. Финансовая устойчивость страховщика и 

факторы ее обеспечения. Страховые резервы: понятие, структура.  Инвестиционная 

деятельность как фактор обеспечения финансовой устойчивости страховщика. 

Платежеспособность страховой компании.  Состав доходов страховой компании. 

Состав расходов страховой компании. Порядок формирования финансовых 

результатов деятельности страховщиков. Прибыль страховой компании, ее 

источники и назначение. Формирование налогооблагаемой база для уплаты налога 

на прибыль. Оценка финансового состояния страховых компаний..Статистическая и 

финансовая отчетность страховой компании. Налогообложение в страховании.  

Организация страховой деятельности 

Страховой рынок и его участники. Структура страхового рынка. Роль 

страхового рынка – в общеэкономических показателях России. Тенденции развития 

страхового рынка России. Проблемы и перспективы развития страхового рынка 

России. Страховой рынок Кемеровской области.  Международный рынок 

страхования.  

Основы перестрахования. Распределение рисков с помощью перестрахования. 

Роль перестрахования в обеспечении стабильности производственного процесса. 

 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 

 

 

 


