
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Страхование» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – освоение обучающимися навыков расчетно-

экономической и проектно-экономической деятельности в области страхования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Страхование» – дисциплина направленности (профиля): Экономическая 

безопасность хозяйствующих субъектов вариативной части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Раздел 1. Основы страхования. Тема 1. Понятие и экономическая сущность страхования 

и страхового фонда. Содержание, классификация страхования. Виды экономических категорий 

страхования. Признаки страховой классификации. Основные функции страхования. Понятие и 

структура страхового фонда. Порядок организации и формы страхового фонда. Тема 2. Основы 

построения страхового тарифа. Тарифная ставка. Методология построения страховых тарифов 

по отдельным видам страхования. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставок. 

Дифференциация тарифных ставок. Структура расходов страховщика на ведение страхового 

дела. Тема 3. Юридические и организационные основы страхования. Нормативные документы, 

регулирующие страховую деятельность. Государственное регулирование страховой 

деятельности. Органы государственного надзора в сфере страхования и их компетенция. 

Порядок выдачи и отзыва лицензии страховым организациям. Тема 4. Особенности 

бухгалтерского учета и отчетности страховых организаций. Организация бухгалтерского учета 

в страховом бизнесе. План счетов бухгалтерского учета страховых организаций. Состав 

доходов и расходов страховой организации. Бухгалтерский учет страховых премий. Учет 

операций по договорам перестрахования. Бухгалтерский учет расходов страховой организации, 

связанной со страховыми операциями. Порядок расчета и учета страховых резервов. 

Бухгалтерский учет расходов на ведение страхового дела. Учет расчетов со страховыми 

посредниками. Учет расчетов по регрессным претензиям и суброгациям. Учет прочих доходов 

и расходов страховой организации. Формирование и учет финансовых результатов 

деятельности страховой организации. 

Раздел 2. Отрасли и виды страхования. Тема 5. Имущественное страхование. Понятие и 

виды имущественного страхования. Определение ущерба и страхового возмещения. Основные 

виды имущественного страхования. Формы и виды, порядок осуществления страхования 

ответственности. Особенности страхования предпринимательского риска. Особенности 

нормативного регулирования страхования ВЭД. Тема 6. Личное страхование. Сущность и 

классификация личного страхования. Особенности расчета тарифных ставок по страхованию 

жизни.  Общая характеристика видов личного страхования. Медицинское страхование. Тема 7. 

Перестрахование. Виды перестраховочных операций. Особенности и условия договоров 

перестрахования. Особенности квотного перестрахования, перестрахования по методу 

эксцедента сумм. Перестрахование эксцедента убытка и эксцедента убыточности. Особенности 

развития современного перестраховочного рынка. 

Раздел 3. Финансовые основы страховой деятельности. Тема 8. Финансовая 

устойчивость страховой организации. Формирование страховых резервов. Обязательные 

страховые резервы. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика. Нормативы 

платежеспособности страховой организации. Методики оценки платежеспособности страховой 

организации. Особенности банкротства страховых организаций. Тема 9. Инвестиционная 

деятельность страховой организации. Необходимость и принципы инвестирования свободных 

средств страховщика. Предупредительные меры и их финансирование страховой компанией.  
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