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Содержание тем дисциплины
Тема 1. Понятие риска, виды рисков. Классификация рисков
Риск и его характеристики. Виды рисков. Динамика рисков. Неопределенность и риск.
Критерии и виды классификации рисков. Концепция «Черный лебедь».
Тема 2. Система управления рисками
Характеристика системы управления в риск менеджменте. Принятие управленческих
решений в условиях неопределенности и риска. Процесс и этапы управления рисками. Методы
идентификации рисков. Методы анализа и оценки рисков. Методы управления рисками.
Соотношение риска и доходности.
Тема 3. Организация процесса управления рисками
Место риск менеджмента в общей системе управления организацией. Международные
стандарты управления рисками. Традиционный подход и интегрированная система управления
рисками. Организационная структура подразделений по управлению рисками. Компетенции риск
менеджера на предприятии. Регламентация процессов управления рисками на предприятии.
Тема 4. Понятия и принципы страхования
Страхование в системе методов управления рисками. Функции и роль в экономике.
Конкуренция на страховом рынке. Показатели развития страхового рынка. Страховое
обязательство. Субъекты страховых отношений. Отрасли и виды страхования.
Тема 5. Организация и госрегулирование страховой деятельности
Субъекты страхового дела. Организация страхового дела: общие принципы и национальные
особенности. Организация управления в страховых компаниях. Информационное обеспечение
страховой деятельности. Государственное регулирование страховой деятельности. Методы
контроля платежеспособности страховых организаций.
Содержание и правовые основы договора страхования. Существенные и иные условия
договора. Порядок заключения, ведения и прекращения договора страхования.
Тема 6. Инновации в страховании.
Цифровые технологии в страховании. Технологии «интернета вещей» в управлении рисками
организации.
Тема 7. 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.
Тема 8. Маркетинг в страховом бизнесе
Организация маркетинговой деятельности в страховой компании. Информационное
обеспечение и анализ информации. Распределение и технологии сбыта. Роль и место маркетинга в
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формировании и реализации стратегии страховых компаний. Цифровизация продаж страховых
продуктов.
Тема 9. Управление персональными рисками. Личное страхование
Персональные риски и методы управления. Личное страхование как метод управления
рисками, связанными с жизненным циклом человека. Классификация личного страхования.
Особенности и виды договоров страхования жизни. Негосударственные пенсионные фонды.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование. Страхование рисков
террористического акта.
Тема 10. Управление рисками владельцев имущества. Страхование имущества
Риски владельцев имущества и методы управления. Характеристика страхования
имущества. Договор имущественного страхования. Виды страхования имущества. Огневое
страхование. Страхование рисков природных катастроф. Страхование средств транспорта и
грузов.
Тема 11. Управление рисками юридической ответственности. Страхование ответственности
Риски юридической ответственности и методы управления. Особенности договора и виды
страхования ответственности. Международные соглашения в сфере страхования ответственности.
Обязательные виды страхования ответственности в РФ. Страхование гражданской
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
Страхование профессиональной ответственности.
Тема 12. Управление предпринимательскими рисками
Финансовые и предпринимательские риски: содержание и классификация. Условия
страхования предпринимательских и финансовых рисков. Страхование рисков финансовокредитных учреждений. Кредитное страхование.
Тема 13. 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 14. Актуарные расчеты
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. Технологии
Big Data в актуарных расчетах и андеррайтинге.

Методические указания для студентов по освоению дисциплины
Методология дисциплины основывается на сочетании теории и практики. Занятия проходят
в форме интерактивных лекций и семинаров. В рамках учебного курса предусмотрены встречи со
специалистами в области страхования из ведущих российских и зарубежных компаний, мастерклассы высококвалифицированных экспертов.
К аудиторным занятиям студенты должны изучать рекомендованную литературу и
материалы лекций.
Результаты самостоятельной работы студента оцениваются по следующим видам:
- работа на семинарах – участие в дискуссии, разбор кейсов, решение задач, ответы на вопросы и
дополнения ответов других студентов в ходе семинаров.
- выполнение коллективного проекта – при выполнении проекта необходимо продемонстрировать
владение навыками аналитической и научно-исследовательской работы, умение работать в
команде. Результаты учебного проекта представляются на семинаре.
Промежуточный контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ.
Подготовка к контрольным работам и экзамену предполагает изучение материалов лекций и
рекомендованной литературы, а также вопросов и проблем, обсуждаемых на семинарских
занятиях, в том числе, по темам проектов.
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