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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – раскрыть экономическую сущность страхования как особой
сферы финансовых отношений, исследовать закономерности, практику функционирования и
проблемы развития страхового рынка.
Задачи дисциплины:
– исследование социально-экономической сущности страхования и его роли в системе
национальной экономики;
– анализ основных принципов страхования и управления рисками;
– изучение подходов к классификации страхования;
– анализ отдельных отраслей и видов страхования;
– исследование принципов организации, институциональной структуры и динамики
страхового рынка;
– обобщение правовых основ страхования. Исследование основных категории страхового
правоотношения;
– изучение теоретико-методологических и исторических аспектов становления системы
социального страхования в России;
– анализ принципов и практики имущественного страхования;
– обобщение целей и задач и видов страхования ответственности;
– исследование методологии стандартизации в области страхования и направлений развития
и внедрения стандартизации страхового дела в РФ;
– обобщение подходов к функционированию системы государственного регулирования
страховой деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Закономерности и проблемы функционирования страхового рынка»
(ОД.А.08) относится к циклу дисциплин по выбору аспиранта по специальности 08.00.10 –
Финансы, денежное обращение и кредит.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области экономической теории,
финансов, государственных и корпоративных финансов.
Знания и навыки, получаемые аспирантами в результате изучения дисциплины,
необходимы для формирования методических знаний и практических навыков в сфере
исследования страхового рынка, национальной экономики. Изучение дисциплины является
одним из элементов обучения аспирантов, сфера научных интересов которых лежит в
плоскости страховых отношений.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины аспиранты должны будут:
– знать базовые категории и теоретико-методологические основы страхования;
– владеть методологией исследования страхового рынка;
– знать и уметь пользоваться источниками статистической информации о развитии
страхового рынка и деятельности страховых компаний;
– знать принципиальные признаки, объекты и методы осуществления страховой
защиты отдельных объектов страхования;
– владеть навыками анализа нормативно-правовой базы страхования;
– знать основополагающие элементы государственного регулирования страховых
отношений.
4. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 2 ЗЕ (72 часа), из них самостоятельная работа – 72 часа. Форма
итогового контроля – зачет.

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования, функции
страхования и его роль в экономике
Сущность экономической категории «страховой рынок». Страховой рынок как часть
финансового рынка. Услуги по страхованию и субъекты страхового рынка.
Институциональная структура страхового рынка. Принципы организации страхового рынка.
Функции страхового рынка. Конкуренция страховых компаний. Система государственного
регулирования деятельности страховых компаний. Мировой страховой рынок и создание
международного страхового пространства.
Тема 2. Основные принципы страхования и управления рисками
Понятие рисков в страховании. Классификация рисков. Риск менеджмент:
идентификация риска, измерение риска, контроль над риском. Критерии страховых рисков:
случайный характер ущерба, возможность оценки и распределения ущербов, однозначность
распределения ущербов, независимость страхуемых распределений ущербов друг от друга,
оценка максимально возможной величины ущерба. Система принципов страхования.
Принцип учета психологического фактора. Принцип объединения экономического риска.
Принцип солидарности, раскладки ущерба. Принцип финансовой эквивалентности.
Тема 3. Классификация страхования по видам, формам и отраслям.
Перестрахование
Принципы классификации страхования. Классификация страхования по форме
проведения: добровольное и обязательное страхование. Разновидности обязательного
страхования (медицинское, государственное личное страхование госслужащих, страхование
автогражданской ответственности и др.). Классификация видов страхования по форме
организации: государственное, акционерное, взаимное, самострахование. Классификация
видов страхования по отраслевому признаку (личное и имущественное страхование).
Разновидности имущественного и личного страхования. Страхование ответственности как
разновидность имущественного страхования. Перестрахование. Сущность и необходимость
перестрахования. Методы и формы перестраховочной защиты. Виды перестраховочных
договоров. Основные термины в перестраховании.
Тема 4. Страховой рынок России
Этапы развития страхования и страхового рынка в России. Проблемы и перспективы
развития страхового рынка в России. Отдельные сегменты рынка страховых услуг.
Страхование имущественных интересов предприятий. Страхование имущества граждан.
Добровольное и обязательное страхование имущества граждан. Сельскохозяйственное
страхование.
Страхование
гражданской
и
профессиональной
ответственности.
Классификация личного страхования. Договор страхования жизни. Страхование на случай
смерти. Сберегательное страхование. Смешанное страхование жизни. Коллективное
страхование. Страхование от несчастных случаев. Проблемы и перспективы развития
личного страхования в России.
Тема 5. Правовые основы страхования
Страховое право. Метод, предмет и принципы страхового права. Страховые
правоотношения, их виды и особенности. Основные категории страхового правоотношения.
Субъекты страховых правоотношений. Страховое законодательство. Закон РФ от 27.11.92
№4015-1 «Об организации страхового дела в РФ». Правовое положение страховой
организации. Общая характеристика государственного страхового надзора. Ведомственные
акты и нормативные документы страхового надзора. Лицензирование страховой
деятельности. Порядок заключения, оформления и условия договора страхования. Права и
обязанности сторон. Гражданско-правовая ответственность по договору страхования.
Возникновение, изменение и прекращение страховых правоотношений. Исполнение
страхового договора.

Тема 6. Формы и системы социального страхования, его отраслевая
классификация
Социальное страхование как форма организации страховой защиты. Теоретикометодологические аспекты становления системы социального страхования в России.
Исторические аспекты развития социального страхования в России. Развитие мировых
систем социального страхования. Действующие виды, правовая основа, экономические
категории социального страхования. Особенности современных форм социального
страхования и тенденции развития страхового рынка в России. Система государственных
внебюджетных фондов. Необходимость и предпосылки образования Фонда социального
страхования, его задачи и функции. Действующий механизм формирования и использования
Фонда, проблемы и пути реформирования системы. Анализ финансовой деятельности ФСС
РФ, система контроля за денежными поступлениями. Обязательное медицинское
страхование (ОМС) в России как форма социальной защиты населения в охране здоровья.
Система пенсионного страхования как компонент социальной защиты. Принципы форм
социальной защиты. Анализ состояния системы пенсионного страхования на современном
этапе. Пути совершенствования системы пенсионного страхования в современных условиях.
Тема 7. Имущественное страхование
Имущественное страхование: понятие и сущность. Объекты имущественного
страхования. Страховые риски. Договор страхования имущества. Существенные условия
договора страхования имущества. Системы расчета страхового возмещения. Методы расчета
тарифов имущественного страхования. Методология определения ущерба и страхового
возмещения по страхованию имущества. Собственное участие страхователя в покрытии
ущерба. Прямой и косвенный ущерб при страховании имущества. Принцип контрибуции при
страховании имущества. Полное и неполное страхование имущества. Исключения из
страхового покрытия при имущественном страховании. Виды страховых полисов при
страховании имущества. Страхование имущества промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. Страхование личного имущества населения.
Тема 8. Страхование ответственности
Страхование ответственности: цели и задачи. Виды страхования ответственности.
Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Страхование
профессиональной ответственности. Страхование ответственности производителей
продукции за ее качество. Понятие гражданской ответственности и принципы ее
страхования. Профессиональная ответственность как объект страховой защиты. Страхование
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Страхование
гражданской ответственности перевозчика или экспедитора (риски, тарифы). Страхование
ответственности таможенного перевозчика. Страхование гражданской ответственности
предприятий – источников повышенной опасности. Страхование профессиональной
ответственности. Страхование гражданской ответственности изготовителей и продавцов
товара, исполнителей работ (услуг).
Тема 9. Состояние и перспективы развития международной и
национальной систем стандартизации различных видов страхования
Методология стандартизации в области страхования. Проблемы повышения качества
страховых услуг и конкурентоспособности страховых компаний. Направления развития и
внедрения стандартизации страхового дела в Российской Федерации. Объекты
стандартизации. Стандартизация
бухгалтерской отчетности и методов ее анализа.
Стандартизация условий страхования посредством внедрения в стандартных правилах.
Стандартизация условий перестрахования. Стандартизация сбора, обработки и анализа
статистических данных для расчета страховых тарифов, технико-экономического
обоснования, бизнес-планов развития страховых организаций. Стандартизация методик
расчета страховых тарифов. Стандартизация методик определения ущерба (вреда) в
результате страховых случаев. Стандартизация методов идентификации застрахованных
объектов. Стандартизация методов составления рейтинга страховщиков по критериям

надежности и качества страховых услуг. Стандартизация методик расчета, формирования и
использования технических страховых резервов и резервов предупредительных
мероприятий, в том страховых резервов по накопительным и рисковым видам страхования.
Тема 9. Государственное регулирование страховой деятельности.
Контроль за деятельностью страховых организаций
Органы государственной власти, осуществляющие регулирование и надзор за
страховой деятельностью. Федеральная служба страхового надзора (ФССН) Министерства
финансов РФ. Методы регулирования страховой деятельности. Основные направления
регулирования страховой деятельности. Порядок лицензирования страховой деятельности.
Ведение единого Государственного реестра страховщиков и их объединений; ведение
реестра страховых брокеров. Установление плана счетов и правил бухгалтерского учета,
показателей и форм учета страховых операций и отчетности. Установление сроков
публикации годовых балансов и счетов прибылей (убытков) страховщиков. Контроль за
обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности страховщиков.
Установление правил формирования и размещения страховых резервов. Основные
направления развития государственного регулирования страховой деятельности в России.
Тема 10. Инвестиционная деятельность и инвестиционный портфель
страховых компаний
Необходимость и предпосылки проведения инвестиционной деятельности страховыми
организациями. Принципы организации инвестиционной деятельности страховых компаний.
Факторы инвестиционного потенциала страховщика. Система показателей оценки
финансовой устойчивости страховщика. Особенности инвестиционной политики российских
страховщиков. Современное состояние инвестиционной политики страховых компаний.
Структура размещения страховых резервов. Применение кредитных рейтингов для
регулирования размещения средств страховых резервов. Структура управления
инвестиционным портфелем страховой компании. Задачи управления инвестиционным
портфелем. Оценка эффективности инвестиционного портфеля страховщика. Влияние
государственного регулирования инвестиционной деятельности страховой компании на
формирование ее инвестиционного страхового портфеля.
6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
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4. Никулина Н.Н., Березина С.В. Страхование. Теория и практика: учебное пособие М.:
Юнити-Дана, 2011. 511 с. URL: // http://www.knigafund.ru/books/122633
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Интернет-ресурсы
1. Официальный
сайт
Федеральной
службы
страхового
надзора
http://www.fssn.ru/www/site.nsf
2. Международная Ассоциация Страховых Надзоров http://www.iaisweb.org
3. Российский Союз автостраховщиков http://www.autoins.ru/ru/index.wbp
4. Всероссийский Союз страховщиков http://www.ins-union.ru/cgi-bin/cm/get_doc.fpl
5. Межрегиональный Союз медицинских страховщиков http://www.iumi.ru/
6. Национальная страховая гильдия http://www.nsgildia.ru/index.shtml
7. Агентство страховых новостей http://www.insur-info.ru/

//

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в
ТИУиЭ» и включает компьютерные классы с выходом в интернет и электроннообразовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и библиотечный
фонд института.

