
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 
 
Для направления подготовки: Финансовый менеджмент 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр 
Форма обучения: Очная. 
Данная дисциплина для направления подготовки «Финансовый менеджмент», для 
квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Страховое дело». 

Цели дисциплины: получение теоретических и практических навыков  в области 
страхования, принятия решений в сферах личного страхования¸ страхования имущества и 
ответственности предприятии.  

Задачами дисциплины является изучение: 
• экономической сущности и функций страхования, его места и роли в рыночных 

условиях хозяйствования; 
• основных понятий и терминов, применяемых в страховании;  
• классификации страховых операций по видам и формам; 
• организации страхового дела и страхового маркетинга; 
•  теоретических основ построения страховых тарифов; 
• отраслевых особенностей личного, имущественного страхования и страхования 

ответственности, перестрахования. 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Страховое дело» входит в вариативную часть раздела Б.3 

«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Финансовый менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам: «Рынок ценных бумаг», «Экономика организации (предприятия)». 
«Управление финансовыми рисками», «Ценообразование». 

Освоение дисциплины «Страховое дело» необходимо для изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла «Менеджмент». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  
Экономическая сущность и функции страхования. Сущность страхования как 

финансовой категории. Функции страхования. Характерные черты и признаки 
страховых отношений. Определение страхования. Место страхования в системе 
финансовых отношений. 

Классификация страховых операций и основная страховая терминология. 
Классификация в страховании. Механизм классификации. Систематизация и группировка 
взаимосвязанных понятий в страховании. Классификация по роду опасностей.  Основная 
страховая терминология.  Финансовый механизм отношений между страховщиком и 
страхователем.  

 Формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Формы 
проведения страхования. Виды обязательного страхования. Добровольное страхование. 
Общие условия, порядок и правила проведения страховых операций. Особые формы 
страхования. Сострахование. Взаимное страхование. Перестрахование.  

Юридические основы страховых отношений. Правовые основы страхования. 
Страховые операции в системе гражданского права. Специальное страховое 
законодательство. Юридические основы страховых отношений. Договор страхования. 
Основные принципы организации страхового дела. Государственное регулирование 
страховой деятельности.  



Основы построения страховых тарифов. Основы построения страховых тарифов. 
Состав и структура страхового тарифа. Брутто-ставка как совокупность 
установленных элементов: нетто-ставки и нагрузки. Тарифная политика и принципы 
дифференциации тарифных ставок. Целенаправленная деятельность страховой 
организации по установлению и реагированию тарифов.  

Личное страхование. Личное страхование. Социально-экономическое 
содержание операций по страхованию жизни. Организация страхования от несчастных 
случаев и болезней. Значение и основные условия медицинского страхования. 
Особенности финансового механизма и понятия страхового случая в медицинском 
страховании. Формы медицинского страхования: обязательное и добровольное.  

Имущественное страхование. Имущественное страхование. Общие принципы и 
подходы имущественного страхования. Возмещение ущерба. Страховая оценка объекта 
страхования. Механизм страхования имущества юридических и физических лиц. 
Транспортное страхование. Страхование средств наземного, водного и воздушного 
транспорта. Порядок и условия заключения договоров страхования. Особенности 
страхования грузов.  

Страхование ответственности. Страхование ответственности. Страхование 
гражданской ответственности владельцев средств транспорта. Страхование 
профессиональной ответственности. Страхование ответственности перевозчиков.. 
Построение операций по страхованию ответственности. Установление объекта 
страхования. Участники страхового договора, их права и обязанности. 

Финансовые основы деятельности страховой организации. Понятие 
финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 
Финансовый потенциал страховой организации. Собственные и привлеченные средства. 
Состав доходов и расходов страховой организации. Система налоговых платежей, 
выплачиваемых страховой организацией. Особенности налогообложения страховых 
операций и прибыли страховой компании. 

Перестрахование. Экономическая сущность перестрахования (страхование 
страховщиков). Специфика терминологии в перестраховании: цедент, перестраховщик, 
цессия, ретроцессия. Виды и формы договоров перестрахования. Облигаторное и 
факультативное перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное 
перестрахование. 

Инвестиционная деятельность страховой организации. Страховые резервы. 
Классификация страховых резервов. Достаточность объема страховых резервов. 
Целевое назначение страховых резервов. Резервы по страхованию жизни. 
Совокупности резервов иным видам страховых операций. Технические резервы. 
Резерв незаработанной премии. Инвестиционная деятельность страховщика. Принципы 
инвестирования временно свободных средств страховщика. Платежеспособность 
страховой организации: оценка и контроль.  

Страховой рынок Российской Федерации. Страховой рынок России. Страховая 
услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые посредники. Определение 
страхового рынка. Деление страхового рынка по видам: международный, 
национальный, региональный. Страховой рынок России. Оценка тенденций развития 
страховых операций.  

Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. 
Мировое страховое хозяйство. Тенденции и перспективы его развития. Проблемы 
взаимодействия российских и иностранных страховщиков. Страхование как элемент 
мировой экономической системы.  

В рабочей программе дисциплины «Страховое дело» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 



системы. Важными составляющими дисциплины «Страховое дело» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 
 
 


