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Цели и задачи изучение дисциплины «Страхование» 

Страхование является одним из специальных разделов финансовой 
науки при подготовке экономистов широкого профиля. 

Освоение учебной дисциплины "Страхование" подчинено 
практической задаче - овладению студентом, будущим экономистом, 
возможностью свободно ориентироваться в вопросах эффективных способов 
страховой защиты, функционирования страхового рынка, организации и 
управления страховыми компаниями, формирования страхового портфеля и 
финансовых ресурсов страховщиков, определения и поддержания их 
платежеспособности, т.е обеспечение теоретической и практической 
подготовки студентов в области организации страхового бизнеса. 

1.Предметом курса «Страхование» служит процесс организации 

коммерческого страхования. Основными задачами курса являются: 

изучение истории зарождения и развития страхования, в т.ч. 

эволюция страхового дела в России; 

ознакомление со страховой терминологией; 

раскрытие экономической сущности страхования в системе 

финансовых отношений; 

• изучение организационных и правовых основ страховой 

деятельности в Российской Федерации и форм государственного 

регулирования страховых отношений; 

• анализ особенностей традиционных и новых видов страхования, 

содержания форм и систем страхования, применяемых в России и за 

рубежом; 

введение в страховой риск-менеджмент; 

• освоение основ актуарных расчетов, связанных с калькуляцией 

страховой премии; 

• изучение форм и методов перестрахования и раскрытие его роли 

в обеспечении финансовой устойчивости страховых компаний; 

приобретение студентами практических навыков заключения 

договоров страхования и перестрахования и применения страховых тарифов. 



В учебном процессе предусмотрено также изучение зарубежного опыта 

ведения страхового бизнеса, возможности интеграции российского и 

международного страхового рынка. 

Некоторые аспекты страховой деятельности не вошли в настоящую 

программу, так как они являются предметом изучения самостоятельных 

дисциплин по страховой деятельности. 

Основные методы овладения материалом курса включают лекции, 

семинарские и практические занятия, а также подготовку студентами 

дневной формы обучения рефератов, заочной формы обучения 

контрольной работы на одну из предлагаемых тем, посвященных актуальным 

проблемам страховой деятельности. Курс завершается сдачей зачета по 

дисциплине. 

Структура дисциплины «Страхование» определяется методологией 

страхования, подходом к регулированию страхового рынка, разнообразием 

страховых операций, составом финансовых ресурсов страховых компаний, 

особенностями их функционирования в условиях рынка и включает 9 тем. 

2. Тематический план курса 

№ 
Тема 

Количество часов 

п.п. Тема Лекции Практи
ческие 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

1 Экономическая сущность страхования 
и его роль в рыночной экономике 

2 2 4 

2 Основные понятия и термины в науке 
и практике страхования 

2 2 2 

3 Социально-экономическое содержание 
страхового рынка 

4 2 4 

4 Правовые основы страхового дела 4 2 4 

5 Страховые риски и управление ими 2 2 4 



6 Актуарные расчеты 2 2 4 

7 Финансово-экономические основы 
страховой деятельности 

2 2 4 

8 Финансовая устойчивость и 
платежеспособность страховщика 

2 2 6 

9 Основы имущественного страхования 2 2 4 

Всего 18 18 36 


