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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   
Дисциплина Управление рисками и страхование относится к 

вариативной части Блока 1 и изучается на 3 курсе в V семестре по очной 
форме обучения и на 3 курсе по заочной форме. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 
дисциплин: Микроэкономика, Макроэкономика, Финансы, Статистика. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 
содержания дисциплины, будут использоваться в профессиональной 
деятельности. 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент должен:  
- знать: сущность, основные признаки и функции страхования; 

современное законодательство, нормативные документы и методические 
материалы органов страхового надзора, регулирующих деятельность 
страховых организаций; практику проведения и особенности отдельных 
отраслей страхования, видов страховой деятельности и видов страхования; 
основные направления деятельности отечественных страховщиков и 
тенденции развития зарубежных региональных страховых рынков. 

- уметь: анализировать статистические и информационные материалы 
по развитию страхового рынка Российской Федерации за ряд лет;  
использовать принципы классификации страхования; владеть методиками 
оценки финансовых основ страховой деятельности и оценки эффективности 
инвестиционных проектов страховых организаций;  использовать 
современные методы построения страховых тарифов. 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: инструменты, методы и правила управления различными 

видами и степенью риска на предприятии; классификацию рисков и теорию 
управления рисками; экономические основы страхования; методы 
количественной и качественной оценки степени риска; методические основы 
расчета страховых тарифов; 

Уметь: рассчитывать тарифные ставки, определять величину 
страховых взносов и выплат с учетом различных систем ответственности, 
идентифицировать риски, оценивать их, выбирать способы их минимизаци; 
четко формировать цель и ставить задачи проведения мероприятий, 
направленных на управление рисками; пользоваться нормативными 
документами в области идентификации, определения, оценки и управления 
рисками. 

Владеть: навыками анализа последствий в результате использования 
возможных способов минимизации рисков; методами  оценки степени 
риска; методами идентификации вида риска 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из 

которых 54/12* часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (36/8 часов занятия лекционного типа, 18/4 часа занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы и 
т.п.), 54/96 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

* Очное/заочное 
 
4. Основное содержание дисциплины 
Понятие риска. Понятие неопределённости. Понятие ущерба. Факторы 

увеличивающие уровень риска. Возможные последствия риска. 
Классификация рисков: страхуемые и нестрахуемые риски,  чистые и 
спекулятивные, статические и динамические риски, постоянные и 
временные, предпринимательские, валютные, инновационные и т. д. 

Этапы управления риском. Методы оценки рисков. Метод 
индивидуальных оценок. Метод средних величин. Метод процентов. 
Способы минимизации рисков: упразднение, предотвращение потерь и 
контроль, страхование, поглощение. 

 
Особенности управления риском на уровне государства. Особенности 

управления риском на уровне фирмы. Особенности управления риском 
физических лиц. 

История возникновения и развития страховых отношений. Роль и 
значение страхования. Страховой фонд. Принципы его функционирования. 
Организационные формы страхового фонда. Экономическая природа 
страхования. Сущность страхования. Функции страхования. Понятие 
страхового рынка. Роль и место страховых рынков в экономике. 



Классификация страхования. Объекты страхования. Обязательное и 
добровольное страхование. Основные понятия и термины в страховании. 

Страховой рынок. Общая характеристика и структура. Страховые 
компании. Основные организационно-правовые формы. Государственный 
страховой надзор: содержание и функции. Лицензирование и 
налогообложение страховой деятельности. Порядок создания страховых и 
перестраховочных компаний. Маркетинг в страховании. Реклама в 
страховании. Составление договора страхования. Страховые агенты и 
брокеры. 

Система правового регулирования страхового дела: общее гражданское 
право, специальное законодательство, прочие нормативные акты. Правовые 
основы страховых отношений. Договор страхования: права и обязанности 
сторон. Прекращение договора страхования. 

Экономические основы страхового дела. Учет и экономический анализ 
в страховых организациях. Организация финансовых потоков в страховой 
компании. Сущность и задачи построения страховых тарифов. Актуарные 
расчеты. Актуарная калькуляция. Тарифная ставка и условия ее определения. 
Брутто – ставка. Нетто – ставка. Нагрузка. Расходы на ведение дела как 
элемент тарифной ставки. Виды расходов. Сущность страхового взноса. 9. 
Виды страховых премий 

Имущественное страхование. Виды страхования имущества. 
Страхование имущества и ответственности юридических лиц. Личное 
страхование. Системы видов страхования. Индивидуальное и коллективное 
страхование в системе мер по обеспечению материальной и социальной 
защиты населения. Страхование гражданской ответственности. Страхование 
профессиональной ответственности. Медицинское страхование. 
Добровольное медицинское страхование. Прочие виды страхования: морское 
страхование, страхование пенсий, страхование банковских  вкладов   и др.  

Системы страховых отношений. Взаимное страхование. 
Сострахование. Перестрахование. Сущность и теоретические основы 
перестрахования. Виды перестрахования. 
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