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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа сформирована на основе программы учебной 

дисциплины «Страхование», разработанной в Финансовой Академии при 

Правительстве РФ.  

Курс «Страхование» предполагает формирование у студентов комплексного 

представления о такой отрасли предпринимательства как страховая деятельность. 

В процессе преподавания выделяются две стороны: во-первых, страхование 

рассматривается как система экономических и правовых отношений, 

обеспечивающих страховую защиту имущественных интересов производителей и 

потребителей, различных категорий населения и общества в целом; во-вторых, 

страхование рассматривается как один из видов коммерческой деятельности, суть 

которой состоит в предоставлении особого рода услуг, связанных с покрытием 

ущерба в результате страховых событий за счет денежного фонда, 

сформированного из страховых премий клиентов страховых организаций.  В 

курсе с позиций рыночной экономики и с учетом особенностей российской 

специфики раскрывается содержание страхования: экономическая сущность, 

задачи и функции, классификация видов страхования, основы финансовой 

деятельности страховых компаний, регулирование страховой деятельности. При 

изучении курса дается характеристика коммерческой деятельности страховых 

организаций, раскрываются ее особенности по сравнению с другими институтами 

рыночного хозяйства. 

Актуальность дисциплины «Страхование» обоснована местом страхования 

в системе рыночных отношений и  потребностью страховых компаний в 

квалифицированных кадрах. 

Главная цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы показать 

необходимость сочетания названных двух сторон страхового дела, когда 

коммерческая деятельность страховых организаций не противоречила бы 

сущности страхования, а помогала ее реализации. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях теории финансов, с 

привлечением знаний, полученных при изучении дисциплин «Экономическая 

теория», «Финансы и кредит», «Рынок ценных бумаг».  

Основными задачами при изучении данной дисциплины являются – 

формирование знаний о  понятийном аппарате страхования, этапах развития 

страхования и страхового рынка в России и за рубежом; комплексное 

представление о правовом регулировании страховой деятельности (Гражданский 

кодекс РФ и специальное страховое законодательство); овладение навыками 

проведения оценки финансового состояния страховой компании на основе знаний 

о финансах страховщика, основ актуарных расчетов. 
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Место  данной дисциплины в профессиональной подготовке специалистов 

обосновано необходимостью изучения специфики страхового бизнеса, и 

особенностями страховых услуг, с которыми могут столкнуться специалисты-

менеджеры и экономисты предприятий. 

Структура учебной дисциплины: содержание состоит из одиннадцати тем, в 

которых последовательно раскрываются основные категории страхования, его 

виды и экономические основы работы страховых компаний. 

Формы организации учебного процесса включают лекции, семинарские 

занятия, самостоятельную работу студентов. 

На лекциях студенты получают знания о базовых понятиях страхования и 

экономике страховых компаний. В рамках самостоятельных занятий студенты 

углубляют полученные знания по узким вопросам страхования и получают 

навыки решения практических задач. 

Студенты по результатам изучения дисциплины «Страхование» должны: 

√ знать основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

перестраховании, состраховании; 

√ знать основные виды и формы страхования, отличительные особенности 

отдельных видов страхования, условия их проведения, новые виды страховых 

продуктов на страховом рынке России и Кемеровской области; 

√  уметь анализировать страховую статистику по страховому рынку России, 

Кемеровской области, страховым компаниям, знать основные тенденции  и 

проблемы развития страхового рынка, в том числе регионального; 

√  знать методику оценки рисков и владеть навыками построения страховых 

тарифов; 

√  знать основы формирования финансов страховой компании, состав расходов, 

доходов, формирования страховых резервов и их размещения, 

налогообложение страховой компании и проблемы в этой области; 

√ уметь проводить экономический анализ страховых операций страховой 

компании, иметь навыки проведения оценки финансового состояния 

страховщика, в том числе по оценке платежеспособности и размещению 

страховых резервов; 

√  знать основы страхования в зарубежных странах, особенности проведения 

отдельных видов страхования и зарубежный опыт по государственному 

регулированию страхового рынка, финансовой устойчивости страховщиков. 

          Курс «Страхование» включает 34 часа лекционных занятий, 16 часов 

практических занятий.  

Оценка знаний студентов производится на основе текущей успеваемости, 

выполнения индивидуальной работы студентов в течение семестра и итогового 

экзамена, который  проводится  в виде собеседования. На заочном отделении 
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студенты выполняют контрольную работу, которая включает теоретическую и 

практическую части. 

 Оценка «отлично» на экзамене выставляется, если студенты не только 

знают основные термины и понятия страхования, но и понимают проблематику 

страхования, умеют анализировать конкретные ситуации,  решают задачи по всем 

темам курса  умеют отвечать на дополнительные вопросы, знакомы с 

дополнительной литературой по дисциплине. Оценка «хорошо» выставляется, 

если студенты знают базовые термины страхования, умеют решать задачи по всем 

темам курса, умеют отвечать на дополнительные вопросы и демонстрируют 

знания по обязательному списку литературы. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студенты знают основные термины страхования, умеют 

решать задачи  по всем темам курса.  На дневном отделении может выставляться 

автоматическая оценка за экзамен, в случае, если студенты набирают 

необходимое количество баллов, предусмотренное положением о рейтинговой 

оценке знаний студентов. Методика балльно-рейтинговой оценки студентов 

приведена в рабочей программе  дисциплины. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
для специальности «Маркетинг» 

№ Название и содержание разделов, 

тем, модулей 
Объем часов Формы  контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Практические  Лабораторные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

 

1.1 Объективная необходимость и 

экономическая сущность 

страхования 

13 2 1  

 

-- 

Выполнение рефератов  

(10 часов) 

 

Тесты 

1.2 Основные понятия и термины, 

применяемые в страховании 

5 1   

 

-- 

Условия договора 

страхования (4 часа) 

 

Тесты 

1.3 Классификация страхования 3 1  -- Общие и основные 

принципы классификации  

(2 часа) 

 

Тесты 

2 Правовые основы страховых 

отношений 

9 4 1 -- ГК РФ гл. 48 (4 часа)  

Тесты 

 

3 Теоретические основы построения 

страховых тарифов 

16 4 4 -- Анализ методик 

Росстрахнадзора по 

построению тарифных 

ставок 

(8 часов) 

Решение задач 

4 Личное страхование 11 4 3 -- Медицинское страхование: 

проблемы и перспективы 

развития. 

(4 часа) 

Коллоквиум 

5 Имущественное страхование 18 4 2 -- Виды имущественного 

страхования (12 часов) 

Выборочный 

опрос. Тесты 

6 Страхование ответственности 7 2 1 -- Виды страхования 

ответственности (4 часа) 

Выборочный 

опрос. Тесты 

7 Основы перестрахования 7 2  -- Решение задач (5 часов) Тесты 
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8 Финансовые основы страховой 

деятельности 

18 6 4 -- Решение задач (8 часов) Выборочный опрос 

в письменном 

виде, Тесты 

9 Налогообложение в страховании 5 1  -- Анализ основных 

нормативных актов (4 часа) 

Выборочный опрос 

10.1 Страховой рынок и его участники 6 2  -- Проблемы, перспективы 

развития страхового рынка 

(4 часа) 

Контрольная 

работа 

10.2 Страховой рынок Кемеровской 

области 

5 1  -- Выполнение задач и 

упражнений (4 часа) 

Рефераты 

11. Международный рынок 

страхования 

9 -- -- -- Страховые рынки Европы, 

США, Японии.  

Иностранные СК на рынке 

РФ (9 часов) 

Рефераты 

12. КСР 1 -- -- -- -- -- 

 Итого: 133 34 16  82  

Формы контроля: 

  В межсессионный период студенты выполняют письменную самостоятельную  работу, включающую ответы на теоретические 

вопросы и решение задач по темам 4,5,7,8, а также в период I аттестационной недели проводится коллоквиум. В межсессионный 

период используются балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов. 

  Формой итогового контроля является экзамен. 
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Заочная форма обучения 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Объективная необходимость и 

экономическая сущность 

страхования 

11 1 -- -- Вопросы из списка к/р 

(10) 

Проверка 

контрольных 

работ 

1.2 Основные понятия и термины, 

применяемые в страховании 

11 1 -- -- Решение задач (10) Тесты 

1.3 Классификация страхования 8 -- -- -- Классификация в 

страховании (8) 

Тесты 

2 Правовые основы страховых 

отношений 

12 2 -- -- Анализ основных 

положений ГК РФ гл. 48 

(10) 

Тесты 

3 Теоретические основы 

построения страховых тарифов 

12 2 2 -- Решение задач (8) Решение задач 

4 Личное страхование 10 -- -- -- Вопросы из списка к/р 

(10) 

Письменная 

работа 

5 Имущественное страхование 11 1 2 -- Решение задач (8) .Тесты 

6 Страхование ответственности 9 1 -- -- Вопросы из списка к/р (8) -- 

7 Основы перестрахования 10 -- -- -- Формы и методы 

перестрахования (10) 

-- 

8 Финансовые основы страховой 

деятельности 

10 2 2 -- Решение задач (6)  Тесты. 

9 Налогообложение в 

страховании 

5 -- -- -- Решение задач (5) Тесты, задачи 

10.1 Страховой рынок и его 

участники 

10 -- -- -- Вопросы из раздела 5.1. 

(10)  

Проверка контр. 

работ 

10.2 Страховой рынок Кемеровской 

области 

7 -- -- -- Вопросы из раздела 5.1. 

(7) 

Контрольная 

работа  

11 Международный рынок 

страхования 

6 -- -- -- Вопросы из раздела 5.1. 

(6) 

Контрольная 

работа 

 Итого: 133 10 6  116 КСР-1 
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Формы контроля: 

В межсессионный период студенты выполняют письменную работу, включающую ответы на теоретические вопросы и решение 

задач,  вопросы и решение задач по темам 3.5. (КСР 1 час) 

 Итоговой формой контроля является экзамен, который проводится в традиционной форме.  ( 4 курс) 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВАНИЕ» 
 

3.1 Содержание разделов и тем курса 

 

ТЕМА 1. Экономическая сущность страхования 
 

1.1. Объективная необходимость и экономическая сущность   

страхования 

 

Понятие риска. Материальное воплощение риска – ущерб и убытки. 

Объективная необходимость ликвидации убытков. Риск как основа 

страховых отношений. Страховая защита как способ минимизации рисков и 

их последствий. Страхование как метод компенсации убытков. 

Страховой фонд как материальный носитель страховых отношений. 

Методы формирования страховых фондов. Централизованные страховые 

фонды, их виды, формы и назначения. Самострахование как метод 

образования страховых фондов, его преимущества и недостатки. Создание 

страховых фондов методом страхования. Характерные особенности и 

преимущества формирования страхового фонда страховщиком. 

Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки 

экономической категории страхования. Функции страхования. Сфера 

применения страхования. Роль страхования в рыночной экономике. 

Социальное страхование и законодательное обеспечение социального 

страхования. Общее и различное в социальном и коммерческом страховании. 

Сфера применения социального страхования и его взаимосвязь с личным 

страхованием. 

 

1. 2. Основные понятия и термины, применяемые в страховании 

Условия, при которых возможно проведение страхования. Страховщик и 

страхователь, их права и обязанности. Другие лица, участвующие в  

страховых правоотношениях. Понятие о страховом интересе. Страховой 

риск, оценка страхового риска. 

Страховая ответственность и объем страховой ответственности. 

Страховая оценка объекта страхования и ее взаимосвязь со стоимостью 

объекта. Страховая сумма, страховой тариф. Страховая премия. Срок 

страхования. Действие страхования.  

Страховой риск. Страховой случай. Страховые выплаты. Покупатели 

страхового возмещения и обеспечения. Уровень выплат. 
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Системы страхового обеспечения: а) по принципу пропорционального 

обеспечения; б) по принципу первого риска; в) по принципу предельного 

обеспечения.  

1. 3. Классификация страхования 
 

Общие основы и принципы классификации по сферам деятельности, 

объектам страхования и роду опасности. 

Понятие классификации по объектам страхования. Отрасли, подотрасли, 

виды и формы страхования. 

Классификация по объектам в соответствие с ГК РФ (часть II, гл.48) и 

«Законом об организации страхового дела в РФ». 

Принципы обязательного и добровольного страхования. Правовое 

обеспечение видов обязательного страхования, проводимых в России. 

Основные особенности и проблемы развития обязательного страхования на 

современном этапе. Обязательное государственное страхование. 

Обязательное страхование военнослужащих и других категорий граждан. 

 

ТЕМА 2. Правовые основы страховых отношений 
 

Понятие страховых правоотношений, субъективный состав и источники 

возникновения. Нормы гражданского, административного, финансового и 

государственного права, регулирующие страховую деятельность. Общие и 

специальные нормативные акты. 

Нормы ГК РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой 

деятельности. Содержание основных положений и статей гл.48 

«Страхование» ГК РФ и Закона «Об организации страхового дела в РФ». 

Договор страхования. Форма, порядок заключения и существенные 

условия договора страхования. Субъекты договора страхования. Изменение и 

досрочное прекращение договора страхования. Выполнение обязательств по 

договору страхования. 

 

ТЕМА 3. Теоретические основы построения  

страховых тарифов 
 

3.1. Основы построения страховых тарифов  

по рисковым видам страхования 

 

Значение страховых тарифов для обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков. 

Состав и структура тарифной ставки. 

Брутто-ставка и нетто-ставка. Расходы на ведение дела: структура, 

особенности. 

Актуарные расчеты. Методика построения тарифов по рисковым видам 

страхования. Показатель убыточности страховой суммы. Рисковая надбавка 

и методы ее определения. Нагрузка, элементы нагрузки.  
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Принципы дифференциации тарифных ставок. Тарифная политика в 

области страхования. 

Анализ методик Росстрахнадзора по построению тарифных ставок по 

рисковым видам страхования. 

 

3.2. Основы построения страховых тарифов 

по страхованию жизни 

 

Особенности построения тарифных ставок по страхованию жизни, 

вытекающие из закономерностей демографического процесса. Структура 

брутто-ставки. Таблицы смертности и средней продолжительности жизни 

населения. Показатель смертности и дожития как основа для построения 

нетто-ставок. 

Норма доходности и ее влияние на величину нетто-ставок. 

Коммутационные числа. Методика построения единовременной нетто-ставки 

на случай смерти и страхованию на дожитие. Метод перехода от 

единовременной к годичной нетто-ставке. Нетто-ставка по страхованию 

ренты. Ренты (аннуитет) пренумерандо и постнумерандо. 

Методика расчета нетто-ставок на случай смерти, на дожитие и по 

страхованию ренты через коммутационные числа. 
 

ТЕМА 4. Личное страхование 
 

Экономическое значение личного страхования граждан, его взаимосвязь 

с социальным страхованием и обеспечением. Страховой интерес и страховой 

риск в личном страховании. Особенности договоров личного страхования, их 

существенные условия.  

 

4.1. Страхование жизни 
 

 Страхование жизни и его отличительные особенности. Выкупная 

сумма.  Выплата страхового обеспечения. Формирование страховых тарифов 

по страхованию жизни. Классификация страховых продуктов на рынке 

страхования жизни. Срочное страхование жизни. Пожизненное страхование 

жизни. Страхование на дожитие. Аннуитеты. Немедленный аннуитет, 

отсроченный аннуитет. Срочные и пожизненные аннуитеты. 

 Особенности проведения страхования жизни в России. Новые 

продукты на рынке страхования жизни: российский и зарубежный опыт. 

Основные виды страхования жизни на страховом рынке Кемеровской 

области и России. Проблемы и перспективы развития страхования жизни в 

Кемеровской области и в России. 

 

 

4.2. Страхование от несчастных случаев 
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Страхование от несчастных случаев и болезней. Отличительные 

особенности страхования на случай потери здоровья. Виды страхования на 

случай потери здоровья. 

Обязательное страхование от несчастных случаев пассажиров на 

транспорте. Обязательное личное государственное страхование.  

 

4.3. Медицинское страхование 
 

Медицинское страхование. Особенности функционирования 

здравоохранения в современных условиях. Организация медицинского 

страхования в России. Правовое обеспечение медицинского страхования. 

Формы медицинского страхования. Сущность обязательного медицинского 

страхования (ОМС). Взаимоотношения субъектов в системе ОМС. 

Финансовые источники и перераспределение денежных средств в системе 

ОМС. Роль страховой медицинской организации в ОМС. Современное 

состояние и перспективы развития ОМС. Добровольное медицинское 

страхование (ДМС). 

Основные особенности проведения ДМС в России. Развитие 

медицинского страхования в Кемеровской области. Основные виды 

медицинского страхования, проводимые региональными страховщиками.  

Медицинское страхование лиц, выезжающих за рубеж. 

 

ТЕМА 5. Имущественное страхование 
 

Основы имущественного страхования в соответствии с ГК РФ. 

Классификация имущественного страхования. Объекты страхования. 

Страховые риски. Страховая сумма. Страховой взнос и страховой тариф. 

Неполное страхование. Двойное страхование. 

Ограничение ответственности страховщика. Определение размера 

ущерба и страхового возмещения. 

Страхование имущества юридических лиц. 

Особенности условий других видов имущественного страхования. 

Понятие и виды транспортного страхования. Особенности условий и 

организаций проведения этого вида страхования. Страхование средств 

водного и воздушного транспорта. Страхование грузов. Страхователи, объем 

страховой ответственности, срок страхования, порядок ликвидации убытков, 

понятие общей аварии на транспорте. 

Основные принципы страховой защиты собственности граждан. 

Типовые условия страхования строений, животных, домашнего имущества и 

средств автотранспорта. 

Страхование предпринимательских рисков. Страхование потерь в 

результате перерыва в производстве. Определение ущерба и страхового 

возмещения. 

Новые продукты на рынке имущественного страхования.  

Налоговые стимулы в имущественном страховании. 
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ТЕМА 6. Страхование ответственности 

Классификация страхования ответственности. Гражданско-правовая 

ответственность. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств. Система «Зеленая 

карта». Страхование ответственности за неисполнение обязательств. 

Страхование ответственности за качество продукции, за загрязнение 

окружающей среды, профессиональной ответственности. 

Порядок осуществления страховых выплат по страхованию гражданской 

ответственности. Понятие прямого и косвенного ущерба. Ущерб за 

уничтожение имущества и за причинение вреда здоровью. Понятие 

морального ущерба. 

Основные виды страхования ответственности, принятые в странах с 

развитой рыночной экономикой. Перспективы развития страхования 

ответственности в России. 

ТЕМА 7. Основы перестрахования 

 
 

Объективная потребность перестрахования как дополнительной 

раскладки риска и обеспечения сбалансированности страхового портфеля. 

Понятие страхового портфеля страховщика и его устойчивости. Процесс 

передачи застрахованного риска. Субъекты отношений перестрахования. 

Принципы установления перестрахованных отношений. Формы и виды 

договоров перестрахования. 

Пропорциональное перестрахование как метод распределение риска. 

Особенности распределения ответственности при квотном и эксцедентном 

перестраховании. 

Непропорциональное перестрахование как метод распределения 

убытков. Эксцедент убытка и эксцедент убыточности. 

Стоимость приобретения перестраховочной защиты. Перестраховочная 

премия и факторы, еѐ определяющие. Перестраховочная комиссия и еѐ виды. 

Тантьема. 

Значение перестрахования в развитии страхового рынка в России.  

Государственный надзор за страховой деятельностью. Формы 

государственного регулирования. Федеральный орган исполнительной 

власти по надзору за страховой деятельностью. Лицензирование страховой 

деятельности. Формы контроля со стороны государства за деятельностью 

страховщиков. 

Государственное регулирование финансовой устойчивости страховых 

компаний.  

 

ТЕМА 8. Финансовые основы страховой деятельности 
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Особенности организации финансов страховщика. Финансовая 

устойчивость страховщика и факторы ее обеспечения. Перестрахование как 

фактор обеспечения финансовой устойчивости. 

Страховые резервы: понятие, структура. 

Резерв по страхованию жизни. Технические резервы: источники 

формирования и целевое назначение. Резерв предупредительных 

мероприятий. 

Порядок размещения страховых резервов. Государственное 

регулирование размещения страховых резервов. Инвестиционная 

деятельность как фактор обеспечения финансовой устойчивости 

страховщика. 

Платежеспособность страховой компании.  

Методики оценки платежеспособности страховщиков. Методика оценки 

платежеспособности в странах ЕС и США. Понятие маржи 

платежеспособности.  

Государственный контроль за платежеспособностью страховщиков в 

зарубежных странах. 

Положение о порядке расчета страховщиками нормативного 

соотношения активов и обязательств. Понятие фактической и нормативной 

маржи платежеспособности. 

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. Ставка 

налога на прибыль. Оценка финансового состояния страховых компаний. 

Различные методики оценки финансового состояния страховых компаний: 

отечественный и зарубежный опыт. 

Статистическая и финансовая отчетность страховой компании. 

Характеристика форм финансовой отчетности: баланс страховой компании, 

отчет о финансовых результатах, отчет о платежеспособности, отчет о 

формировании страховых резервов, отчет о размещении страховых резервов, 

отчет о формировании и использовании резерва предупредительных 

мероприятий. 

Задачи и методы экономического анализа страховых операций. 

Классификация показателей, подлежащих анализу. 

Анализ развития добровольных видов страхования. Темпы роста 

платежей и количества договоров. Анализ факторов, влияющих на рост 

платежей и договоров. 

Анализ выплат страхового возмещения и страхового обеспечения по 

видам и однородным объектам страхования: динамика выплат, уровень 

выплат, убыточность страховой суммы и ее элементы. 

Финансовая устойчивость страховых операций. Анализ страхового 

портфеля.  



 16 

Анализ расходов на ведение дела. Исследование результатов анализа для 

улучшения практики работы по страхованию. 

 

ТЕМА 9. Налогообложение в страховании 
 

Действующая система налогообложения страховых организаций. 

Особенности исчисления и уплаты основных налогов страховыми 

организациями. Налоги, относимые на финансовый результат. Налог на 

прибыль страховщиков. Порядок определения налогооблагаемой базы. 

Необходимость и уровень налогообложения перестраховочных премий. 

 

Мировая практика налогообложения страховой деятельности. 

Влияние страховых премий и выплат на доходы страхователей. Виды 

страхования, премии по которым относят на расходы страхователей. 

Воздействие страховых выплат на налогооблагаемую базу страхователей. 

Налогообложение страховых премий, уплаченных предприятиями и 

организациями за физических лиц. Понятие материальной выгоды и порядок 

еѐ определения при получении страховых выплат. Определение базы 

подоходного налога в случае получения выплат при страховании имущества 

и ответственности. Налогообложение выплат по договорам личного 

страхования. 

 

ТЕМА 10. Страховой рынок России 

10.1. Страховой рынок и его участники 

 

Страховой рынок. Структура страхового рынка. Институциональный, 

территориальные аспекты страхового рынка. Отраслевой признак страхового 

рынка. Страховая услуга и ее особенности как товара на страховом рынке. 

Продавцы и покупатели на страховом рынке. Страховые компании и их 

виды. Страховые посредники: агенты и брокеры. Особенности 

правоотношений страховой организации и страховых посредников. 

Страховые эксперты. 

Внутренние и внешние переменные страхового рынка: страховые 

продукты, страховые тарифы, основные страховые технологии, ресурсы 

страховых организаций; инфраструктура рынка, социально-этническое 

окружение, экономическое и политическое окружение. 

Страховая статистика, используемая для оценки развития страхового 

рынка. Динамика страховых премий и страховых выплат. Развитие новых 

отраслей страхования на современном этапе. Емкость страхового рынка. Роль 

страхового рынка – в общеэкономических показателях России.  

Тенденции развития страхового рынка России. Проблемы и перспективы 

развития страхового рынка России. 
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10.2. Страховой рынок Кемеровской области 

 

Региональные рынки России. Место страхового рынка Кемеровской 

области на страховом рынке Западно-Сибирского региона и страховом рынке 

России. Крупнейшие страховщики Кемеровской области и их роль на 

российском страховом рынке. 

Основные особенности развития страхового рынка Кемеровской области 

на современном этапе. 

 

ТЕМА 11. Международный рынок страхования 
 

Страховые рынки развитых зарубежных стран. 

Место и роль страхования в экономической жизни стран с развитой 

рыночной экономикой. Основные виды и формы страхования. 

Организация страхового дела в зарубежных странах. Типы страховых 

компаний. 

Работа иностранных страховщиков на страховом рынке России. 

 

3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

ТЕМА 1. Объективная  необходимость и  

экономическая сущность страхования   
1.Страхование как один из элементов страховой защиты Риск как основа 

страховых отношений. Понятие страховой защиты. 

2.Страховые фонды. Методы формирования страховых фондов. 

Особенности фонда страховщика. 

3.Сущность страхования. Функции страхования в условиях рыночной 

экономики. Место страхования в системе экономических отношений. 

4.Необходимость существования двух форм организации страховых 

отношений: социального и коммерческого страхования. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. В чем состоит отличие категории страхования от других денежных 

категорий? 

2. Какие Вы знаете методы формирования страховых фондов? 

3. Возможно ли использование фонда страховщика государственными 

органами? 

4. Как можно оценить эффективность функционирования системы 

коммерческого страхования в национальной экономике? 

 

ТЕМА 2. Правовые основы  

страховых отношений    
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1. Законодательство в области страхования. 

2. Характеристика гл. 48 «Страхование» ГК РФ. 

3. Ведомственные нормативные акты регулирующие страховую 

деятельность. 

4. Договор страхования – правовые основы страховых отношений. 

Содержание договора. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Приведите нормы гражданского, административного и финансового права, 

регулирующие страховую деятельность в РФ. 

2. Как определяет ГК РФ понятие объекта страхования? В чем состоит 

различие понятий имущественного и страхового интереса? 

3. В каких видах страхования возникает право регрессного иска  к виновному 

в наступлении страхового случая? 

 

ТЕМА 3. Теоретические основы построения  

страховых тарифов   

 

1. Значение страховых тарифов для обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков. 

2. Признаки страхового тарифа, отражающие особенности экономической 

категории страхования. 

3. Структура страхового тарифа. 

4. Отличия расчета страховых тарифов по накопительным видам страхования 

и рисковым видам страхования. 

5. Области применения Методики 1 и Методики 2 Росстрахнадзора для 

расчета страховых тарифов по рисковым видам страхования.   

6. Этапы расчета тарифных ставок. 

7. Особенности расчета страховых тарифов по страхованию жизни. 

8. Особенности расчета страховых тарифов по страхованию ренты. 

 

ТЕМА 4. Личное страхование 

 

ТЕМА 4.1. Страхование жизни  

1. Социально-экономическое значение личного страхования в рыночной 

экономике. 

2. Взаимосвязь личного страхования с социальным страхованием. 

3. Страхование жизни. Классификация видов страхования жизни. 

4. Новые продукты на рынке страхования жизни: отечественный и 

зарубежный опыт. 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Каковы особенности имущественного интереса в личном страховании? 
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2. Какие показатели страховой статистики используются при определении 

тарифных ставок в страховании жизни? 

3. В чем отличие пенсионного страхования, проводимого страховщиками от 

социального пенсионного страхования? 

 

ТЕМА 4.2. Страхование от несчастных случаев  

 

1. Отличительные особенности страхования от несчастных случаев и 

болезней. 

2. Анализ страховых продуктов региональных страховщиков. 

3. Обязательное страхование пассажиров на транспорте. 

4. Обязательное личное государственное страхование. 

 

ТЕМА 4.3. Медицинское страхование  

1. Медицинское страхование. Формы медицинского страхования. Правовое 

обеспечение медицинского страхования. 

2. Взаимоотношения субъектов в системе ОМС. Финансовые ресурсы ОМС. 

Проблемы и перспективы развития ОМС. 

3. Развитие добровольного медицинского страхования: отечественный и 

зарубежный опыт. 

4. Анализ правил и условий страхования по медицинскому страхованию, 

проводимых региональными страховщиками. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какую роль играют страховые компании в осуществлении медицинского 

страхования? 

2. В чем состоит отличие медицинского страхования от страхования от 

несчастных случаев и болезней? 

 

ТЕМА 5. Имущественное страхование    

 

1. Классификация видов имущества. Особенности организации страхования.  

2. Методы определения страховой стоимости и страховой суммы. 

3. Методы определения ущерба и страхового возмещения. Примеры для 

конкретных страховщиков. 

4. Анализ правил и условий по имущественному страхованию конкретных  

страховых компаний, работающих на страховом рынке Кемеровской области. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Каковы общепринятые исключения из объема ответственности 

страховщиков при страховании имущества? 

2. С какой целью в договор страхования вводится франшиза? 
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3. Какая система страхового обеспечения преобладает при страховании 

имущества и почему? 

 

                  Тема 8.Финансовые основы страховой деятельности 

 

1. Особенности организации финансов страховщика. Состав финансовых 

ресурсов страховой организации, их источники и распределение. 

2. Собственный капитал страховщика. Законодательные требования, 

предъявляемые к величине уставного капитала страховых организаций. 

3. Состав привлеченного капитала страховщика. Страховые резервы как 

инструмент обеспечения принятых страховщиком обязательств. Система 

резервов и порядок их формирования. 

4. Порядок размещения страховых резервов. Тесты. 

5. Состав доходов и расходов страховой компании. Решение задач. 

6. Платежеспособность страховой компании. Методики оценки 

платежеспособности страховщиков. 

7. Положение о порядке расчета нормативного соотношения активов и 

обязательств. 

8. Оценка финансового состояния страховых компаний: отечественный и 

зарубежный опыт. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какова роль собственного капитала страховой компании в обеспечении ее 

платежеспособности? 

2. Назовите нестраховые резервы, создаваемые страховыми организациями. 

3. Каковы причины государственного регулирования размещение средств 

страховых резервов? 

4. Как организован контроль за инвестиционной деятельностью 

страховщика? 

5. Как влияет состав и структура страхового портфеля на формирование 

инвестиционного портфеля страховщика? 

6. Как определяется финансовый результат страховых операций? 

7. Какие требования к платежеспособности страховщиков установлены ЕС? 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Страхование. Учебник / Ред.: Ахвледиани Ю.Т. , Шахов В.В. М.: 

Юнити-Дана,2012.511с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114501 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114501
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2. Алиев Б. Х., Махдиева Ю. М. Страхование. Учебник. М.: Юнити-Дана, 

2012.416С. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117485 

3. Годин, Александр Михайлович. Страхование : учебник / А. М. Годин, 

С. Р. Демидов, С. В. Фрумина ,-2-е издание перер. и доп.- Издательство 

«Дашков и К», 2010. – 504с.- Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=948 
 

4.2. дополнительная литература: 

 

1. Финансы :ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / 

М-во финансов РФ .- М. : Финансы  

2. Страховое дело :ежемесячный аналитический журнал / Р. Т. Юлдашев .- 

М. : Страховое дело  

3. Козлова О.Н. Страхование: учеб. Пособие./О.Н. Козлова; ГОУ ВПО 

«Кемеровский госуниверситет».-Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006-229с. 

4. Страхование: учеб.-метод. пособие / сост. О. Н. Козлова,         М. В. 

Соколовский; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2005. - 64 с. 

5. Орланюк-Малицкая, Л.А.Страхование. Учебник для вузов/Л.А.Орланюк-

Малицкая, С.Ю. Янова-М.:Юрайт,2011.-828с.-Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1713 

6. Страхование: учеб /под. ред. В.В.Шахова,Ю.Т.Ахвледиани.- 3-е изд., 

перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2009.-511с. – 100 экз библ. 

7. Страхование: учеб/. А.Н.Базанов,Л.В.Белинская,П.А.Власов. и др.: под. ред 

Г.В.Черновой.-М.:Проспект,2009.-432с.- 50 экз в библ. 

8. Щербаков, Валерий Александрович. Страхование [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / В. А. Щербаков, Е. В. Костяева. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : КноРус, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

     Режим доступа: локальный 

     Нормативная литература 

9. Гражданский кодекс РФ II ч., гл. 48, стр. 927-970. 

10. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 

157-Ф3.  

 

4.3 Интернет-ресурсы 

12.Портал «Страхование в России»http://www.allinsurance.ru.  

13.Портал «Страхование сегодня» http://www.insur-today.ru.     

14.Портал «Всероссийский союз страховщиков.».http://www.ins-union.ru.   

15. Портал «Российский союз автостраховщиков.»http://www.autoins.ru.  

16. Портал «Школа страхового бизнеса МГИМО».http://www.ankil.ru/ibs.  

   

17. Официальный сайт Минфина РФ.http://www.minfin.ru.  

18. Страховой форум РСАhttp://www.ins-forum.ru.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=948
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1713
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.autoins.ru/
http://www.ankil.ru/ibs
http://www.minfin.ru/
http://www.ins-forum.ru/
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы и тематика рефератов 

 

1. Классификация страховой деятельности согласно Условиям 

лицензирования страховой деятельности. 

2. Отрасли, подотрасли, виды и формы страхования. 

3. Основные условия договора страхования и их отражение в ГК РФ. 

4. Как в Гражданском Кодексе РФ (глава 48) определены понятия: 

страхование, обязательное страхование, условия договора страхования? 

5. Назовите основные условия обязательного страхования пассажиров на 

транспорте. 

6. Дайте характеристику основных разделов Закона «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

7. Приведите примеры некоторых видов обязательного страхования, 

проводимых российскими страховщиками. 

8. Примеры договоров страхования различных страховщиков и их 

сравнительный анализ. 

9. Важнейшие термины, применяемые в международных страховых 

отношениях. 

10. Сравнительный анализ классификации страховой деятельности по 

Условиям лицензирования страховой деятельности и классификации 

страхования в зарубежных странах. 

11. Сравнение развития обязательной и добровольной форм страхования в 

России. 

12. Примеры обязательных видов страхования и проблемы развития (на 

примере одного из видов обязательного страхования). 

13. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

14. Отличительные особенности страхования от несчастных случаев и 

болезней. 

15. Анализ страховых продуктов региональных страховщиков. 

16. Обязательное страхование пассажиров на транспорте. 

17. Обязательное личное государственное страхование. 

18. Виды имущественного страхования. 

19. Управление страховой организацией. 

20. Состояние развития здравоохранения на современном этапе. 

Медицинское страхование. 

21. Перспективы развития медицинского страхования (обзор периодической 

печати). 

22. Страхование имущества юридических лиц (на примере конкретного 

страховщика). 

23. Страхование имущественных интересов банков. 

24. Страхование профессиональной ответственности и его основные виды. 

25. Страховой рынок. Структура страхового рынка. Страховая услуга. 
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26. Продавцы и покупатели на страховом рынке. Страховые посредники. 

27. Страховая статистика, используемая для оценки страхового рынка. 

28. Роль страхового рынка в общеэкономических показателях России. 

29. Проблемы и перспективы развития страхового рынка России. 

30. Внутренние и внешние переменные страхового рынка. 

31. Основные этапы развития страхового дела в России. 

32. Демонополизация страхового дела в начале 90г.г., формирование 

страхового  рынка. 

33. Страховые рынки развитых зарубежных стран. 

34. Состояние страхового законодательства в условиях формирования 

страхового рынка. 

35. Гражданский кодекс РФ, глава 48, часть 2. Анализ основных положений. 

36. Анализ методики I Росстрахнадзора построения тарифных ставок по 

рисковым видам страхования. Возможности применения. 

37. Основные ограничения и анализ методики 2 Росстрахнадзора построения 

страховых тарифов по рисковым видам страхования. 

38. Анализ методики расчета тарифных ставок по страхованию жизни. 

39. Методика стран ЕС по оценке платежеспособности страховщиков. 

Понятие маржи платежеспособности. 

40. Государственное регулирование размещения страховых резервов. 

41. Анализ новых правил размещения страховых резервов.  

42. Методы формирования технических резервов. 

43. Методы экономического анализа страховых операций. 

44. Возможные методики оценки финансового состояния страховщиков: 

зарубежный и отечественный опыт. 

45. Классификация экономических показателей страховой компании, 

подлежащих анализу. 

46. Страховой риск и его оценка. 

47. Риск-менеджмент страховой компании. 

48. Новые виды личного страхования  на региональных и российских рынках. 

49. Новые виды имущественного страхования на региональном и российском 

рынках. 

50. Новые виды страхования ответственности на региональных и российском 

рынках. 

 

 

5.2 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

1. Экономическая сущность страхования. Социальное и гражданско-

правовое страхование. 

2. Классификация страховой деятельности, принятая в России. 

3. Формы страхования. 

4. Понятие страхового риска и страхового случая. 

5. Страховая сумма и страховая оценка. 
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6. Субъекты договора страхования: страховщик, застрахованный, 

выгодоприобретатель, страхователь. 

7. Договор страхования: форма, порядок, заключения и прекращение. 

8. Выполнение обязательств по договору. Определение размера 

ущерба и выплата страхового возмещения. 

9. Договор страхования: существенные условия, начало действия и 

досрочное прекращение. 

10. Страхование жизни и его отличительные особенности. 

11. Классификация страховых продуктов на рынке страхования жизни. 

12. Страхование жизни с условием выплаты ренты (аннуитета). 

13. Состояние рынка страхования жизни и проблемы его развития. 

14. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

15. Основные термины медицинского страхования. 

16. Организация медицинского страхования. 

17. Налогообложение страховых выплат и взносов в личном 

страховании. 

18. Основные положения имущественного страхования. 

19. Развитие имущественного страхования в России. 

20. Страхование предпринимательских рисков. 

21. Вопросы налогообложения в имущественном страховании. 

22. Страхование ответственности и практика его проведения в 

зарубежных странах. 

23. Страхование гражданской ответственности в России. 

24. Страхование ответственности владельцев транспортных средств. 

25. Структура страхового тарифа, его составные части и их значение. 

26. Основы построения страховых тарифов по рисковым видам 

страхования. 

27. Построение страховых тарифов по страхованию жизни. 

28. Страховой рынок и его место в системе рыночных отношений. 

29. Страховые компании и страховые посредники. 

30. Система показателей оценки страхового рынка. 

31. Проблемы и перспективы развития страхового рынка России. 

32. Страховой рынок Кемеровской области. 

33. Экономическая сущность перестрахования. 

34. Виды договоров перестрахования. 

35. Необходимость и направления государственного регулирования 

страхования. 

36. Состояние страхового законодательства в России. 

37. Основные положения Закона «Об организации страхового дела в 

РФ». 

38. Основные положения гл. 48 ГК РФ «Страхование». 

39. Финансовая устойчивость страховой компании и факторы ее 

обеспечения. 

40. Государственное регулирование финансовой устойчивости 

страховой компании. 
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41. Экономическая сущность и назначение страховых резервов. Виды 

технических резервов. 

42. Инвестиционная деятельность страховой компании. 

43. Платежеспособность страховой компании, и ее регулирование 

Департаментом по страховому надзору. 

44. Оценка платежеспособности страховой компании, принятая в 

зарубежных странах. 

45. Состав доходов и расходов страховой компании. 

46. Особенности налогообложения страховых компаний. 

47. Экономический анализ страховых операций. 

48. Франшиза, еѐ виды и необходимость использования. 

49. Перестрахование как фактор обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций. 

50. Формы и виды перестрахования. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов очной формы 

обучения 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 

100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки:  0-40 баллов – 

«неудовлетворительно»; 

41-70 баллов – «удовлетворительно»; 

71-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточных аттестаций (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).  

4.1. Студенты могут набирать баллы по каждой теме дисциплины 

«Страхование», включенных в тематику практических занятий в течение 

всего семестра. Всего рабочей программой предусмотрено 11 тем. 

Максимальная оценка в баллах по каждой теме дифференцируется в 

зависимости от количества часов и содержания темы. 

4.2. Выполнение программы в части практических занятий оценивается 

следующим образом: за устный ответ присваивается максимально 2,5 балла, 

выполнение персонального задания на практическом занятии максимум 2,5 

балла, выполнение теста оценивается максимум в 1,5 балла, написание и 

защита реферата – 5 баллов,  доклад на семинарском занятии - максимум 5 

баллов. Количество баллов за каждый вид выполненной работы выставляется 

дифференцированно. 

В течение семестра также предусмотрено проведение  контрольных 

работ. Максимальная сумма набранных баллов за контрольную работу  5 

баллов. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 
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5.1. На экзамене студент должен дать ответ на два вопроса одного 

экзаменационного билета и решить одну задачу. Баллы за один вопрос 

распределяются следующим образом: 

«удовлетворительно» 1-5 баллов; 

«хорошо» 6-10 баллов; 

«отлично» 11-15 баллов; 

решение задачи 1-10 баллов. 

Если студент набирает более 60 баллов по итогам текущей аттестации, 

то за один вопрос на экзамене автоматически получает 15 баллов. 

5.2. Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, но 

демонстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения по 

усмотрению преподавателя предусматривается набор на экзамене более 40 

баллов, максимум – 99 баллов. 

На усмотрение преподавателя, дополнительные баллы на экзамене 

студент не участвовавший в промежуточной аттестации, может набрать за 

счет: ответа на дополнительный экзаменационный вопрос по выбору 

преподавателя – 15 баллов; написания и защиты реферата на тему по выбору 

преподавателя – 10 баллов; решения задач по одной теме – 3 балла (решение 

задач предусмотрено по пяти темам); написания тестов по одной теме – 3 

балла (написание тестов предусмотрено по семи темам). 

6. Для студентов, активно занимающихся научной работой по страховой 

тематике и имеющих высокие достижения на Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах могут быть проставлены баллы, соответствующие оценке 

«отлично» без проведения экзамена. 

 


