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1. Общие положения 

 

§ 1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков в области страхового дела. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие роли  и специфики организации страхования в условиях 

рыночной экономики; 

- изучение основ государственного регулирования страховых отношений; 

- раскрытие специфических особенностей форм и видов страхования; 

- выработка практических навыков в области проведения операций на 

страховом рынке 

 

Студент должен иметь представление: 
- об организационных и  финансовых аспектах страховой деятельности; 

- о порядке формирования и размещения страховых резервов; 

- о взаимоотношениях страховых организаций с финансово-кредитной 

системой РФ; 

- о тенденциях развития страхования в РФ и за рубежом. 

 

Студент должен знать: 

- страховую терминологию; 

- содержание социально-экономической сущности категории страхования; 

- основные принципы страхования; 

- права и обязанности сторон страховой сделки; 

- условия и механизм проведения основных видов страхования; 

- основы организации страховой деятельности; 

- условия финансовой устойчивости и платежеспособности страховых 

компаний; 

- основные проблемы и перспективы развития  страхового рынка в РФ. 

 

Студент должен уметь: 

- пользоваться страховой терминологией; 

- применять основные положения нормативной базы при осуществлении 

страховых операций; 

- обобщать практику проведения страховых операций. 

 

Студент должен иметь навыки: 

- формирования условий договоров страхования; 

- расчета тарифных ставок; 

- оценки страхового риска; 

- расчета размера страховой выплаты. 

 

 

 



 

Методические    рекомендации для   студентов   

 

 На занятиях проводится устный опрос по материалу «нарастающим 

итогом». 

 Изучение курса предполагает обязательное использование действующих 

нормативных правовых актов в сфере страхования, поэтому необходимо 

использовать информацию справочных систем «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Референт», а также ресурсов Интернета. 

 Для изучения финансовой политики в России каждый студент должен 

быть в курсе происходящих событий в названных сферах, в том числе 

страховой. Поэтому рекомендуется обязательный просмотр 

информационных выпусков, специальных телевизионных передач 

(«Парламентский час», «Времена», «Большие деньги» и т.п.), а также 

обязательное чтение специальной периодической литературы: журналов 

«Страховое дело»,   «Страховое ревю»,  «Финансы и кредит», газет  

«Финансовая газета», «Экономика и жизнь» и пр. 



 

§ 1.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы страхования 

 

1.1. Сущность страхования. Роль страхования в рыночной экономике   

В ходе изучения данной темы студенты должны: 

- знать и уметь раскрывать принципы и функции страхования; 

- знать состав лиц, участвующих в страховых отношениях, и определять их 

интересы; 

- знать содержание страхового рынка России и понятия «страховая услуга». 

  

1.2. Законодательное регулирование страховой деятельности. Юридические  

основы страховых отношений 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- правовую базу и организацию деятельности органов государственного 

страхового надзора; 

- нормы Гражданского кодекса РФ; 

- основные положения Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»; 

- состав ведомственных актов и нормативных документов органа страхового 

надзора; 

- функции и права Федеральной службы страхового надзора РФ; 

- порядок лицензирования страховой деятельности; 

- условия выдачи предписания, ограничения действия лицензии, 

приостановления действия лицензии, отзыва лицензии. 

 

1.3. Договор страхования 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- понятие договора страхования, страхового полиса (свидетельства, 

сертификата) и их виды (разовый, генеральный, комбинированный); 

- содержание правил страхования как основы формирования условий 

договора страхования;  

- содержание понятий «страхователь», «страховщик», «застрахованное 

лицо», «выгодоприобретатель», «объект страхования», «страховой взнос», 

«страховая сумма», «срок страхования», «страховое событие», «страховой 

случай», «франшиза», «страховая выплата» и пр.  

- основное содержание договора страхования; 

- порядок заключения, вступления в действие, досрочного расторжения и 

прекращения действия  договора страхования; 

- условия признания договора страхования недействительным; 

- сроки исковой давности по договорам страхования; 

- состав лиц, участвующих в страховых отношениях, их права и обязанности; 

- условия и порядок расчета страховой выплаты; 

-понятие и порядок применения условий «абандон», «суброгация». 

 

 



 

Раздел 2. Классификация страхования 

 

2.1. Добровольная и обязательная формы страхования 

В ходе изучения данной темы студенты должны: 

-  знать правовое регулирование форм страхования; 

- уметь раскрывать основные принципы добровольного и обязательного 

страхования; 

- определять условия и порядок осуществления форм страхования. 

 

2.2. Личное страхование. Личное страхование как фактор социальной 

стабильности общества 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- цель, задачи, особенности личного страхования; 

- существенные условия договора личного страхования – объект страхования, 

состав субъектов, порядок установления страховой суммы, порядок уплаты 

страховых взносов, условия расчета выкупной суммы, условия страховой 

выплаты и пр.; 

- характеристику основных подотраслей и видов личного страхования – 

долгосрочного страхования жизни и страхования от несчастных случаев, в 

том числе осуществляемых в обязательном порядке; 

- основы организации государственного социального страхования; 

- содержание и организацию обязательного и добровольного пенсионного 

страхования; 

-  содержание и организацию обязательного и добровольного медицинского 

страхования; 

- порядок формирования условий договора страхования по видам личного 

страхования. 

 

2.3. Страхование имущества  

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- существенные условия договора страхования имущества; 

- содержание понятий «страховая стоимость имущества»;  

- порядок установления страховой суммы в договорах страхования 

имущества; 

- содержание понятий  «неполное страхование имущества», «двойное 

страхование» и юридические последствия его применения; 

- особенности страхования имущества предприятий и организаций; 

- особенности страхования в сельском хозяйстве; 

- содержание договоров морского и авиационного страхования; 

- особенности страхования грузов; 

-  особенности страхования транспортных рисков; 

- особенности страхования имущества физических лиц.  

 

2.4. Страхование ответственности 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 



 

- цель, задачи страхования ответственности; 

- порядок формирования и особенности условий договора страхования 

ответственности; 

- виды страхования ответственности: страхование гражданской 

ответственности владельцев средств транспорта; страхование 

профессиональной ответственности; страхование ответственности 

перевозчиков и пр.; 

- законодательное регулирование страхования  ответственности, 

осуществляемого в обязательной форме. 

 

2.5. Страхование предпринимательских рисков 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- цель, задачи страхования предпринимательских рисков; 

- особенности условий договора страхования предпринимательских рисков и 

их формирования; 

- основные виды страхования предпринимательских рисков и порядок их 

осуществления: страхование валютных и биржевых рисков, страхование 

финансовых инвестиций, страхование от убытков вследвие перерывов в 

производстве, страхование технических и строительно-монтажных рисков; 

- необходимость страхования предпринимательских рисков в условиях 

рыночной экономики. 

 

Раздел 3. Организация страховой деятельности 

 

3.1. Организация деятельности страховой компании 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- виды организационно-правовых форм страховой компании; 

- порядок  лицензирования страховой деятельности,  прекращение 

деятельности страховой компании; 

- цель формирования обществ взаимного страхования, их правовой статус  и 

государственное регулирование их деятельности; 

- цель формирования страховых пулов, их правовой статус  и 

государственное регулирование их деятельности 

 

3.2. Основные условия финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховой компании 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- понятие финансовой устойчивости страховой компании; 

- законодательные требования к сохранению финансовой устойчивости 

страховых компаний; 

- состав доходов и  расходов страховщика, порядок формирования прибыли; 

- организацию обеспечения платежеспособности страховой компании; 

- налогообложение страховой деятельности; 

- основные показатели деятельности страховщика 

 



 

3.3. Тарифная политика страховой компании 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- понятие и принципы тарифной политики страховой компании; 

- понятие и структуру тарифной ставки; 

- основы построения страховых тарифов; 

- особенности расчета тарифных ставок по видам страхования. 

 

3.4. Страховые резервы, их виды,  порядок формирования и размещения  

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- понятие и цель формирования страховых резервов; 

- виды страховых резервов и порядок их формирования; 

- необходимость проведения инвестиционной деятельности страховыми 

компаниями; 

- принципы инвестирования свободных средств страховщика; 

- основные направления и проблемы инвестиционной деятельности 

страховщика. 

 

3.5. Перестрахование, понятие и виды 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- понятие, механизм перестрахования и его роль в обеспечении финансовой 

устойчивости страховой компании; 

- виды договоров перестрахования; 

- особенности видов перестрахования; 

- практику перестраховочной деятельности. 

 

Раздел 4. Страховой рынок России 

 

4.1. Понятие, классификация и субъекты страхового рынка 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- понятие и виды страхового рынка; 

- понятия «страховая услуга», «продавцы и покупатели страховых услуг», 

«страховые посредники»; 

- современное состояние страхового рынка России, тенденции и перспективы 

его развития. 

 

4.2. Мировое страховое хозяйство 

В ходе изучения данной темы студенты должны знать: 

- проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков 

- основные характеристики  российского и зарубежного страховых рынков. 

 

 



 

 2. Методические указания по выполнению самостоятельной 

(контрольной) работы 

 

В процессе освоения студентами дисциплины предполагается написание 

самостоятельной (контрольной) работы,  изучение дополнительных 

литературных источников с целью исследования основных тенденций в 

развитии страхового рынка, подготовка научных сообщений по наиболее 

актуальным вопросам страхования. 

 

Цели самостоятельной  (контрольной) работы студентов: 

• закрепление полученных знаний по курсу «Страхование»; 

• приобретение навыков работы со специальной литературой; 

• знакомство со спецификой страховых отношений и деятельности 

страховых компаний. 

 

Самостоятельная (контрольная) работа студентов направлена: 

• на изучение теоретических аспектов выбранного направления 

исследования; 

• на описание особенностей существующей практики страхования по 

данному вопросу; 

• на изучение документов, используемых в работе страховой компании; 

• на проведение возможных расчетов и обработку статистических 

данных по деятельности страховых компаний. 

 

Основные этапы выполнения самостоятельной (контрольной) работы 

1. Выбор темы. Тема должна быть согласована с руководителем. При 

выборе темы необходимо учитывать научный и практический интерес 

работы.  

2. Подбор и первоначальное знакомство с литературой по избранной 

теме, составление предварительного плана работы. При выборе 

литературы предпочтение должно отдаваться наиболее поздним по 

сроку издания литературным источникам, при этом необходимо 

обратить внимание на новые официальные материалы. При 

составлении плана определяется круг рассматриваемых вопросов, их 

последовательность, направленность и основная идея работы.  

3. Изучение отобранных литературных источников, уточнение плана 

работы. 

4. Знакомство с существующей практикой страхования. Сбор, обработка 

и систематизация данных по исследуемому вопросу. При выполнении 

данного этапа необходимо изучить особенности осуществления 

страховых отношений на практике, обратить внимание на выявление 

положительных и отрицательных моментов.  Цитирование материалов 

печатных изданий оформляется сносками на источник. 

5. Самостоятельная (контрольная) работа должна содержать: 



 

     - титульный лист; 

- план работы (оглавление); 

- введение; 

- текстовое изложение работы; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения. 

Работа должна быть выполнена печатным способом. 

6. Представление результатов контрольной  работы. Студент кратко 

излагает суть работы, уделяя внимание критическим замечаниям в адрес 

существующей практики страховых отношений и предложениям по их 

совершенствованию. Лучшие работы заслушиваются в виде докладов на 

студенческих научных конференциях или направляются для участия в 

конкурсах на лучшую студенческую работу. 



 

3. Перечень примерных тем самостоятельной  (контрольной) работы 

 

1. Развитие страхования: исторический аспект 

2. Необходимость страхования в условиях рыночной экономики 

3. Страховой рынок России: становление и перспективы роста 

4. Личное страхование: суть, особенности, содержание договора 

страхования 

5. Страхование имущества: суть, особенности, содержание договора 

страхования 

6. Страхование ответственности: суть, особенности, содержание договора 

страхования 

7. Страхование предпринимательских рисков: суть, особенности, 

содержание договора страхования 

8. Тарифная политика страховых компаний 

9. Управление рисками в страховании 

10. Законодательное  регулирование страховой деятельности 

11.  Мошенничество в страховании 

12.  Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение страховых 

компаний 

13.  Страхование банковских рисков 

14.  Анализ деятельности и оценка платежеспособности страховой 

компании 

15.  Зарубежный опыт страхования  

16.  Маркетинговая деятельность страховых компаний  

17. Формирование страховых резервов, инвестиционная деятельность 

страховых компаний  

18. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности страховых 

компаний 

19.  Проблемы и перспективы развития видов страхования 

20.  Международная практика страховой деятельности 

 

 



 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.10.1994) (ред. от 27.12.2009) [Электронный ресурс]  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

2. Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

16.07.1998) (ред. от 28.09.2010) [Электронный ресурс]  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 27.07.2010) [Электронный ресурс]  

// СПС «КонсультантПлюс». 

4. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 31.03.1999) (ред. от 01.07.2010) [Электронный ресурс]  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

19.02.1997) (ред. от 18.07.2009) [Электронный ресурс]  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.05.1996) (ред. от 27.07.2010) [Электронный ресурс]  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

7. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

25.04.2003) (ред. от 28.11.2009) [Электронный ресурс]  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

8. Закон РФ от  27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ» 

[Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 

 9. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 

25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 22.04.2010) [Электронный ресурс]  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

I0. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ» от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 25.11.2009) 

 [Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 

11. Федеральный закон от 25.11.2008 № 217-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов[Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» [Электронный ресурс]  // СПС 

«КонсультантПлюс». 

13. Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел РФ, государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, 



 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» 

[Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 

14. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» 

"[Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 

15. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» [Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 

16. Постановление Правительства от 30.06.2004 № 330 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе страхового надзора» [Электронный 

ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 

17. Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 № 51н «Об утверждении правил 

формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 

жизни» [Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 № 100н «Об утверждении Правил 

размещения страховщиками средств страховых резервов» [Электронный 

ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 

19. Приказ Минфина РФ от  08.12.2003 № 113н «О формах бухгалтерской 

отчетности страховых организаций и отчетности, представляемой в порядке 

надзора» [Электронный ресурс]  // СПС «КонсультантПлюс». 

20. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент страховой организации: 

Учебное пособие для студентов вузов / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. -  432 с. 

21. Сплетухов Ю.А. Страхование: учебное пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. 

Дюжиков. – М.: Инфра-М, 2007. –  311 с.: табл. – (Высшее образование).  

22. Страховое дело. Основы страхования: учебник. В 2-х т.: перевод с нем. / 

науч. ред. О.И. Крюгер. – М.: Экономистъ, 2004. –  446 с. -1 т. 

23. Страхование: учебник для студентов вузов / С.Б. Богоявленский, Ю.В. 

Дюжев, Д.В. Куксинский и др.; под ред. Т.А.Федоровой.-2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Экономистъ, 2005. –  877 с.   

24. Теория и практика рискового страхования: учебное пособие / С.С. 

Иванов, С.Д. Голубев, Л.А. Черная, Н.Е. Шарафутдинова. – М.: Анкил, 2007. 

-  480 с.  

 


