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1. Содержание дисциплины   

Тема 1. Классификация и характеристика рисков.  

Количественные и качественные характеристики рисков. Критерии и виды 
классификации рисков. Природные, экологические, техногенные риски. Политические 
риски. Риски предпринимательской деятельности. Риски, связанные с личностью 
человека. 

Тема 2. Методы управления рисками.  

Риск-менеджмент как концепция управления организацией в рыночной среде. Этапы 
управления рисками. Методы анализа и оценки рисков. Методы управления рисками. 
Финансирование рисков. Примеры управления рисками в различных отраслях. 
Концепция ERM. Страхование в системе методов управления рисками. 

Тема 3. Экономическая сущность страхования.  



Функции и социальное значение страхования.  Роль страхования в национальной 
экономике. Принципы страхования. Страховой риск. Виды и формы страхования. 
Субъекты страховых отношений.  

Тема 4. Государственное регулирование и организация страховой деятельности.  

Страховой рынок и его структура. Субъекты страховой деятельности и их 
характеристика. Государственное регулирование и надзор за страховой 
деятельностью. Маркетинг в страховании. Информационное обеспечение страховой 
деятельности. Проблемы мошенничества в страховании. 

Тема 5. Финансы страховой организации.  

Финансовые потоки в страховой компании.    Страховые резервы. Инвестиционная 
деятельность страховой организации. Понятие платежеспособности и финансовой 
устойчивости страховой компании. Методы контроля платежеспособности страховых 
организаций. Solvency II. Рейтинги страховых организаций: зарубежная и российская 
практика. 

Тема 6. Договор страхования.  

Содержание и правовые основы. Существенные и иные условия договора. Порядок 
заключения, ведения и прекращения договора страхования. Права и обязанности сторон 
по договору страхования. 

Тема 7.  Управление персональными рисками и личное страхование.  

Персональные риски. Взаимосвязь различных видов личного страхования с жизненным 
циклом человека. Страхование от несчастных случаев и болезней. Дополнительное 
пенсионное страхование. Страхование ключевого персонала. Медицинское страхование. 

Тема 8. Страхование жизни.  

Таблицы смертности для застрахованных лиц. Принцип капитализации в страховании 
жизни. Основные виды договоров страхования жизни. Международные рынки 
страхования жизни.  

Тема 9. Управление рисками владельцев имущества и страхование имущества.  

Риски владельцев имущества. Характеристика имущественного страхования. Концепция 
возмещения в имущественном страховании. Базовый полис страхования от огня и других 
опасностей. Страхование промышленных предприятий. Страхование различных видов 
транспорта, грузов. 

Тема 10. Управление рисками юридической ответственности и страхование 
ответственности.  

Характеристика и классификация рисков ответственности. Особенности  страхования 
гражданской ответственности. Обязательные виды страхования ответственности в РФ. 
Методы оценки риска и оценки ущерба. Международные соглашения в сфере 
страхования ответственности. 



Тема 11. Страхование предпринимательских  и финансовых  рисков.  

Финансовые и предпринимательские риски: содержание и классификация. Правила 
страхования предпринимательских и финансовых рисков. Страхование финансово-
кредитных рисков. Страхование рисков финансово-кредитных учреждений. Кредитное 
страхование. 

Тема 12.  Перестрахование и сострахование.  

Значение перестрахования. Основные понятия и формы перестрахования. 
Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Принципы расчета 
перестраховочных премий и обязательств. Страховые пулы. Механизм сострахования. 

Тема 13. Актуарные расчеты в страховании.  

Ценообразование в страховании. Понятие нетто-премии и брутто-премии. Роль актуариев 
в страховании. Вычисления обязательств в страховании жизни. Принципы и примеры 
расчета тарифов в страховании имущества и ответственности. Оценка страховых 
резервов. 

2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

(1)   Страхование и управление рисками: Учебник. / Под ред. Г.В. Черновой. - М.: 
Издательство Юрайт, 2014. 

(2)   Варшамова В.Г. Управление рисками ответственности: учебное пособие. – 
Москва: Проспект, 2017. 

(3) Денисов Д.В., Котлобовский И.Б. Актуарные расчеты в страховании жизни: 
Учебное пособие. – М.: Издательство Московского университета, 2013. 

(4)   Кудрявцев А.А. Интегрированный риск-менеджмент, - М.: Экономика, 2010. 

(5)   Хамильтон Карен Л. Личное финансовое планирование (страхование, инвестиции, 
пенсии, наследство) /Пер. с англ. под ред. В.Х. Эченикэ и Е.В. Эченикэ. – М.: 
ИНФРА-М, 2007. 

(6)   Эллиотт Майкл У. Основы финансирования риска /Пер. с англ. и научн. ред. И.Б. 
Котлобовского. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

3.     Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине 

а) Оценка знаний и умений осуществляется как в форме опроса на семинарских 
занятиях, так и в форме письменных работ в виде тестов, открытых вопросов и задач, а 
также на основе оценки подготовленного по теме, выбранной студентом и 
согласованной с преподавателем, учебного проекта.  

б)  Трудоемкость дисциплины  4 кредита, т.е. 200 баллов. Оценка успеваемости включает 
текущую успеваемость студента (включая самостоятельную работу) 60%, т.е. 120 баллов, 
и итоговую (экзаменационную) контрольную работу 40%, т.е. 80 баллов. 



4. Образовательные технологии  

В процессе обучения используются следующие образовательные 
технологии: интерактивные лекции с обсуждением актуальных проблем в области риск-
менеджмента  страхования (в том числе, посвященные разбору конкретных ситуаций), 
контактные часы (в том числе, консультации по учебному проекту и подготовка к 
итоговой письменной работе). В рамках учебного курса предусмотрены встречи со 
специалистами в области управления рисками и страхования из ведущих российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. Материалы дисциплины размещаются на ресурсе «on.econ». 

5.      Балльная система оценки знаний          

Балл Оценка 
∑ 170 баллов => 85%                        «5» 
65% <= ∑ 130 - 169 баллов < 85%             «4» 
40% <= ∑  80 - 129 баллов < 65%   «3» 
∑  0 -   79 баллов < 40%             «2» 

  

 


