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Любой бизнес и обыденная жизнь каждого члена общества связаны со мно-
гими неожиданностями и неприятностями. Страхование позволяет пострадав-
шим возмещать ущерб, причиненный случайными разрушительными, неблаго-
приятными событиями, и получать страховые суммы (страховое обеспечение) 
при дожитии до определенного срока или возраста, наступлении временной не-
трудоспособности, инвалидности, а также других случаев, оговоренных в дого-
воре страхования. 
Одной из практических задач перехода к рыночной экономике в нашей стра-

не является переосмысление роли и места страхования в обслуживании труда и 
капитала. Страховой национальный рынок в последние годы получил опреде-
ленное развитие. Так, в России активно идет процесс формирования новых 
страховых компаний, стремящихся строить свою работу с учетом реально су-
ществующих страховых интересов у всех хозяйствующих субъектов. Велико 
стремление к освоению зарубежного опыта индустриально развитых стран За-
падной Европы, США и Японии в решении практических задач организации и 
эффективной работы страховых компаний. Непредвзятое и одновременно кри-
тическое отношение к зарубежному опыту управления страховой компанией 
поможет сделать экономический механизм функционирования страхового рын-
ка в нашей стране эффективным и гибким, расширить деловое сотрудничество 
со страховыми компаниями зарубежных стран и в более отдаленной перспекти-
ве интегрироваться в мировой страховой рынок. 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА «СТРАХОВАНИЕ» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 
Учебная программа по курсу «Страхование» предназначена для подготовки 

экономистов по специальности 060400 «Финансы и кредит». Целью изучения 
курса «Страхование» является ознакомление с экономической сущностью и 
финансовыми основами страхового дела, деятельностью страхового рынка и 
его участников. Рабочая программа включает перечень основных объектов изу-
чения основ страхового дела и ориентирована на действующие законодатель-
ные и нормативные акты Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Ми-
нистерства по налогам и сборам РФ. В зависимости от изменений, вносимых в 
нормативные акты, программа в установленном порядке может быть дополнена 
и изменена. В результате изучения предмета «Страхование» студенты должны: 

а) знать 
• действующие нормы законодательства в области правового регулирова-

ния страховой деятельности; 
• государственное регулирование страхования; 
• правовое положение субъектов страхования; 
• особенности банкротства страховых организаций; 
• финансовые основы страхового дела; 
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• правовое регулирование отдельных видов страхования; 
• историю страхования, 
б) уметь 
• применять нормы законодательства, регулирующие страховую деятель-

ность; 
• производить расчет тарифных ставок и страхового возмещения по видам 

страхования. 
Курс «Страхование» изучается в тесной взаимосвязи с курсами «Экономиче-

ская теория» и «Финансы». Основными видами учебных занятий по курсу 
«Страхование» являются лекции и практические занятия. В процессе изучения 
курса «Страхование» студентами выполняется курсовая работа, а по заверше-
нии изучения курса студенты должны пройти итоговый контроль в форме экза-
мена для выявления уровня теоретических знаний и умения самостоятельно ра-
ботать с литературой. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

 
Тема 1. ТЕОРИЯ РИСКОВ В СТРАХОВАНИИ 

Понятие риска. Виды и классификация рисков. Риск как предпосылка воз-
никновения страховых отношений. Рисковые обстоятельства и страховой 
случай. 
 

Тема 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
СТРАХОВАНИЯ 

Понятие страхования, его функции. Участники страховых правоотноше-
ний. Страховая защита и страховой фонд. Формы и методы формирования 
страхового фонда. Значение страхования в современных условиях. 
 

Тема 3. ИСТОРИЯ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИИ 
Страхование в дореволюционный период. Страхование в России в 1917–
1988 гг. Демонополизация страхования. Тенденции развития страхового 
дела в третьем тысячелетии. 
 

Тема 4. ВСЕОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ 
Принципы всеобщей классификации страхования. Формы страхования. 
Отрасли и подотрасли страхования. Характеристика классификационных 
групп. Обязательное и добровольное страхование. Проблема отраслевой 
классификации в Российской Федерации. 
 

Тема 5. СТРАХОВОЙ РЫНОК 
Страховая услуга как специфический товар страхового рынка. Участники 
страховых отношений на страховом рынке и их характеристика. Особенно-
сти современного российского страхового рынка. 
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Тема 6.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
               СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Органы государственного контроля за страховой деятельностью на терри-
тории Российской Федерации, их цели и функции. Лицензирование страхо-
вой деятельности на территории Российской Федерации. Меры, применяе-
мые контролирующими органами к страховым компаниям, за нарушение 
страхового законодательства. 
 

Тема 7. НОРМАТИВНАЯ БАЗА СТРАХОВОГО РЫНКА 
Анализ нормативной базы российского страхового рынка. Противоречия 
Гражданского кодекса РФ и закона РФ «Об организации страхового дела в 
РФ». Условия лицензирования страховой деятельности на территории РФ. 
 

Тема 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 
Организационные вопросы деятельности страховых компаний. Требова-
ния, предъявляемые к деятельности страховых компаний. Правила страхо-
вания. Договор страхования. Исковая давность в страховании. 
 

Тема 9. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 
Состав и структура тарифной ставки. Нетто- и брутто-ставка. Дифферен-
циация тарифной ставки. Тарифная политика страховщика. Методики рас-
чета тарифных ставок по рисковым и накопительным видам страхования. 
 

Тема 10. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЩИКА 
Принципы инвестиционной деятельности страховщика. Активы, принимаемые 
в покрытие страховых резервов, и их характеристика. Структурные соотноше-
ния активов и обязательств страховщиков. Инвестиционные факторы риска. 
 

Тема 11. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Сущность и функции личного страхования. Объекты и субъекты личного 
страхования. Страховые риски. Классификация личного страхования. Виды 
личного страхования и их характеристика. Особенности расчета тарифных 
ставок по добровольному медицинскому страхованию. 
 

Тема 12. ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Сущность имущественного страхования. Объекты, субъекты имуществен-
ного страхования, страховые риски. Классификация имущественного стра-
хования и характеристика классификационных групп. Страхование техни-
ческих рисков. Титульное страхование. 
 

Тема 13. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Сущность страхования ответственности. Объекты, субъекты страхования 
ответственности, страховые риски. Классификация страхования ответст-
венности и характеристика классификационных групп. 
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Тема 14. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 
Понятие предпринимательских и финансовых рисков. Субъекты страхова-
ния предпринимательских рисков, страховые риски и сроки страхования. 
Характеристика видов страхования предпринимательских рисков. 
 

Тема 15. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ 
Сущность и функции перестрахования. Формы и методы перестрахования. 
Пропорциональное и непропорциональное перестрахование. Перестрахо-
вочный рынок РФ. 
 

Тема 16. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В СТРАХОВАНИИ 
Страховой маркетинг. Реклама в страховании. Требования, предъявляемые 
к страховой рекламе. Использование метода проекции в страховой рекла-
ме. 
 

Тема 17. СТРАХОВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Идентификация понятия «страховой менеджмент». Управление риском в 
страховании. Менеджмент конкурентоспособности страховых компаний. 
Планирование и прогнозирование страховой деятельности. 
 

Тема 18. РЕЗЕРВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
                И СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ 

Формирование резерва предупредительных мероприятий и финансирование 
предупредительных мероприятий страховой компанией. Состав страховых 
резервов и их характеристика. Порядок формирования  страховых резервов. 
 

Тема 19. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ   
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

Структура финансовых ресурсов страховой компании. Движение денеж-
ных средств страховой компании. Понятие платежеспособности страховой 
компании. 
 

Тема 20. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ДЕЛА 
Состав доходов и расходов страховой компании. Порядок формирования фи-
нансовых результатов страховщика. Налогообложение страховых операций. 
 

Тема 21. БАНКРОТСТВО СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
Понятие банкротства. Финансовое оздоровление страховых компаний. 
Особенности применения процедур банкротства к страховым компаниям. 
Порядок удовлетворения требований кредиторов при возбуждении дела о 
несостоятельности страховых организаций. 
 

Тема 22. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Понятие и формы социального страхования. Субъекты социального стра-
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хования. Обязательное и добровольное социальное страхование. Выплата 
страхового обеспечения по видам социального страхования. 
 

Тема 23. МИРОВОЕ СТРАХОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Зарубежный опыт организации страхового дела: страхование в США, стра-
нах Западной Европы, странах Азии. Тенденции и перспективы развития 
мирового страхового хозяйства. Проблемы взаимодействия российских и 
иностранных страховщиков.  

 
 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Целью выполнения студентами курсовой работы является закрепление тео-

ретических знаний курса, более глубокое их изучение, освоение практических 
аспектов рассматриваемых в работе вопросов. 

Выбор темы курсовой работы производится по последним двум цифрам но-
мера зачетной книжки (прил. 1). 
Студент выполняет курсовую работу по выбранной им теме в настоящих ме-

тодических указаниях. При выполнении курсовой работы студент обязан учесть 
следующие требования: во-первых, внимательно ознакомиться с методически-
ми рекомендациями по теме, изучить необходимую литературу (в ссылках по-
сле методических указаний приведены номера источников в общем списке ли-
тературы) и на основе полученных знаний раскрыть вопросы темы по предло-
женному плану, во-вторых, правильно оформить курсовую работу. 
Курсовая работа должна быть написана разборчиво, аккуратно, черной или 

синей пастой на белой бумаге формата А4 (297 х 221 мм) с соблюдением требо-
ваний нормоконтроля. Курсовая работа обязательно предполагает наличие раз-
делов "Введение", где обосновывается актуальность темы, цель, задачи и мето-
ды исследования, и "Заключение", где приводятся основные теоретические и 
практические выводы из курсовой работы. Основная часть курсовой работы 
должна быть изложена кратко, ясно и литературным языком. Объем работы 
должен составлять 30–35 с. рукописного текста или 25–30 с. в машинописном 
варианте. Выполнение курсовой работы с применением печатных устройств 
вывода ЭВМ производится по следующим правилам: устанавливается шрифт 
Times New Roman; размер шрифта для основного текста – 14 , для заголовков – 
16. Набор текста производится со следующими отступами (невидимые грани-
цы, не очерченные рамками): слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 15 мм, 
снизу – 20 мм. Абзацный отступ должен составлять 40 мм от края листа. Нуме-
рация страниц курсовой работы производится в правом верхнем углу листа. 
Цифровой материал может быть оформлен в виде таблиц, которые в обяза-

тельном порядке нумеруются. Таблицы и рисунки (схемы) следует помещать по-
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сле первого упоминания о них в тексте. Размещают таблицы и рисунки так, что-
бы их можно было читать без поворота курсовой работы. Если такое размещение 
невозможно, то таблицу (рисунок) располагают таким образом, чтобы для чтения 
необходимо было повернуть пояснительную записку по часовой стрелке. 
В список использованных источников включают нормативно-правовые акты 

законодательства РФ, учебники, учебные пособия, брошюры, статьи, научные 
отчеты и другие источники, использованные при написании курсовой работы. 
Все источники располагаются под номерами, после которых делают пробел, а за-
тем указывают наименование литературного источника, фамилию и инициалы 
автора, название издательства, место, год издания, количество страниц в книге. 
Воспроизведение в работе источников возможно в форме цитирования с обя-

зательным указанием в ссылках фамилии автора, наименования источника, года 
и места его издания, страниц. При изложении разных точек зрения по спорным 
вопросам необходимо высказывать и обосновывать и свою точку зрения. 
Раскрывая тему, следует проводить анализ соответствующих норм статей 

Гражданского кодекса РФ или других нормативных актов. При изучении лите-
ратуры и нормативного материала следует учитывать изменения, происходя-
щие в действующем законодательстве. 
Обложка курсовой работы оформляется как титульный лист установленного 

образца, с указанием всех необходимых реквизитов (прил. 2). 
Изменение темы курсовой работы без согласования с преподавателем не до-

пускается. 
После выполнения курсовая работа сдается на проверку и рецензию препо-

давателя. При удовлетворительном выполнении работа оценивается «Допущено 
к защите». К собеседованию студент обязан учесть все замечания рецензента и 
внести необходимые исправления и дополнения. К защите студент должен быть 
готов ответить на все вопросы преподавателя по данной теме курсовой работы. 
Студенты, чьи работы не допущены к защите, выполняют работу повторно 

либо вносят изменения в работу в соответствии с замечаниями рецензента. 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Тема 1. ТЕОРИЯ РИСКОВ В СТРАХОВАНИИ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Риск – атрибут страхового продукта. 
2. Классификация рисков. Виды рисков и их оценка. 
3. Рисковые обстоятельства и страховой случай.  
Заключение. 
 

Методические указания 
Риск присущ любой сфере человеческой деятельности, что связано с множе-

ством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых 
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людьми решений. Возникновение  интереса  к  проявлению  риска  в  деятель-
ности хозяйствующих субъектов в России связано с проведением экономиче-
ских реформ. Хозяйственная среда приобретает рыночный характер, что вносит 
в предпринимательскую деятельность дополнительные элементы неопределен-
ности, расширяет зоны рискованных ситуаций. Таким образом, рассматривая 
первый вопрос данной темы, необходимо дать определение риска и доказать, 
что именно риск является предпосылкой возникновения страховых отношений. 
Поскольку деятельность хозяйствующих субъектов и жизнь людей сопряже-

на с различными видами рисков, при ответе на второй вопрос следует привести 
классификацию рисков, рассмотреть виды рисков и различные методы оценки 
риска, применяемые в страховой практике. 
Освещая третий вопрос темы, необходимо рассмотреть объективные и субъ-

ективные рисковые обстоятельства, которые являются условиями реализации 
риска, т. е. влекут наступление страхового случая. 
[1, 55, 112, 117, 144, 146, 147, 168, 169, 171, 173, 176] 
 
Тема 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СТРАХОВАНИЯ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Сущность и функции страхования. 
2. Страховой фонд. Формы и методы формирования страхового фонда. 
3. Принципы страхования.  
Заключение. 
 

Методические указания 
Раскрывая первый вопрос, необходимо дать определение страхования. Так, 

понятие «страхование» в зависимости от контекста включает признаки одной 
или нескольких из следующих категорий: 

 - системы общественных отношений; 
 - вида деятельности; 
 - вида бизнеса субъекта; 
 - способа защиты экономических интересов субъекта. 

В связи с этим необходимо сформулировать соответствующие указанным ас-
пектам определения понятия «страхование». 
Далее следует осветить функции страхования и рассмотреть принципиальные 

отличия страхования от финансов кредита. 
В соответствии с требованиями категории страховой защиты, для того чтобы 

проводить в действие защитные меры, необходимо сформировать страховой 
фонд. Особенностям формирования и использования страхового фонда посвя-
щен второй вопрос темы. 
Страхование и страховые отношения являются неотъемлемой частью эконо-

мики страны, всей совокупности рыночных экономических отношений. Рыноч-
ная среда, цель и функции страхования обусловливают основные принципы ор-
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ганизации страховых отношений и деятельности страховых компаний. В связи 
с этим третий вопрос данной темы следует раскрыть, рассмотрев принципы 
страхования, на основании которых страховые компании осуществляют свою 
деятельность и строят свои отношения с клиентами. 
[ 1, 55, 112, 117, 144, 146,  147, 168, 169, 173, 176, 177] 

 
Тема 3. ВСЕОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 
Содержание 

Введение. 
1. Основы классификации страхования. 
2. Обязательное и добровольное страхование. 
3. Характеристика классификационных групп. 
4. Сострахование и перестрахование. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Классификация – система взаимосвязанных элементов, позволяющая создать 

картину целого с выделением его совокупных частей.  
Рассматривая первый вопрос темы, следует привести классификацию страхо-

вания и обозначить те принципы, на которых она основывается. Положитель-
ным моментов в работе будет аргументированное мнение автора о проблеме 
отраслевой классификации страхования, существующей в настоящее время. 
При ответе на второй вопрос следует подробнее остановиться на формах 

страхования – обязательной и добровольной, определить принципы обязатель-
ного и добровольного страхования, перечислить виды обязательного страхова-
ния. Краткую характеристику классификационных групп следует привести в 
ответе на третий вопрос предложенного плана курсовой работы, т. е. необходи-
мо охарактеризовать каждую отрасль и подотрасль страхования, назвать виды 
страхования, входящие в ту или иную подотрасль. 
Последний пункт курсовой работы посвящен особым формам страхования, 

различающимся по организационно-экономической форме участия страховщи-
ков в страховании крупных рисков – сострахованию и перестрахованию. Рас-
крывая данный вопрос, следует дать определения сострахования и перестрахо-
вания, рассмотреть их сущность и функции. 
[1, 11, 23, 34, 55, 112, 117, 146, 147, 168, 169, 171, 173, 176] 
 

Тема 4. СТРАХОВОЙ РЫНОК 
 

Содержание 
Введение. 
1. Характеристика российского страхового рынка. 
2. Правовое положение страховщика, страхователя, застрахованного, лица 

и выгодоприобретателя. 
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3. Страховые посредники. 
4. Общества взаимного страхования. 
5. Страховой пул. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Раскрывая данную тему, следует, в частности, отметить, что с экономической 

точки зрения страховой рынок можно представить как особую социально-
экономическую среду, определенную среду экономических отношений, где 
объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируется спрос и 
предложение на нее. Таким образом, специфическим товаром страхового рынка 
выступает страховая услуга, которая, как и всякий товар, имеет свою потреби-
тельную стоимость и стоимость. При этом следует коснуться вопросов уста-
новления границ цены страховой услуги. 
Далее необходимо осветить правовое положение участников страховых от-

ношений: страховщиков, страхователей, застрахованных и выгодоприобретате-
лей, а также рассмотреть деятельность страховых посредников (агентов и бро-
керов) и вторичных субъектов (обществ взаимного страхования и страховых 
пулов) на страховом рынке, дать их краткую характеристику и обозначить тре-
бования государства к их созданию и функционированию. 
[ 1, 55, 58, 63, 72, 112, 117, 146, 147, 168, 169, 171, 173, 176] 

 
Тема 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Содержание 

Введение. 
1. Организационно-правовые документы страховой компании, 

формирующие страховые отношения. 
2. Правила страхования. 
3. Договор страхования. 
4. Заявление страхователя о страховании. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Здесь необходимо привести перечень организационно-правовых документов, 

разрабатываемых и утверждаемых страховой компанией, при помощи которых 
осуществляются непосредственная организация и формирование конкретных 
страховых отношений в страховании. 
Далее следует подробнее остановиться на правилах страхования как на базо-

вом организационно-правовом документе страховой компании, формирующем 
страховые отношения между страхователем (застрахованным лицом, выгодо-
приобретателем) и страховщиком. Кроме того, при рассмотрении второго во-
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проса темы следует раскрыть основные положения, обычно отражаемые в со-
держании правил страхования. 
Третий вопрос данной темы курсовой работы посвящен договору страхова-

ния. Здесь следует обозначить форму и основные положения договора страхо-
вания, по возможности приложить его образец; описать порядок и способы за-
ключения договора страхования; коснуться вопросов исковой давности в стра-
ховании. 
Четвертый вопрос требует обосновать важность в организации страховых от-

ношений заявления страхователя о страховании, раскрыть его содержание и 
привести стандартную форму. 
[1, 11, 29, 45, 112, 117, 144, 146, 147, 159, 171, 173] 

 
Тема 6. ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
 

Содержание 
Введение. 

1. Организационно-правовые требования. 
2. Экономические нормативные требования. 
3. Лицензирование страховой деятельности. 
4. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной кон-

куренции на страховом рынке. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Основными законодательными актами, определяющими организационно-

правовые требования к созданию страховой компании, являются Гражданский 
кодекс РФ и законы Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации»; «Об акционерных обществах»; «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью»; «О рынке ценных бумаг». На основании анализа 
данных законодательных актов необходимо выделить основные организацион-
но-правовые нормативные требования к созданию страховой компании. 
Освещая второй вопрос темы, следует привести экономические нормативные 

требования к созданию и деятельности страховых компаний, соблюдение кото-
рых обеспечивает финансовую устойчивость, платежеспособность страховщи-
ков, доверие к ним страхователей. 
Третий вопрос темы посвящен лицензированию страховой деятельности, ко-

торое на территории РФ является обязательным. Его следует раскрыть сле-
дующим образом: обозначить, что включает в себя лицензирование страховой 
деятельности, каковы реквизиты лицензии на осуществление страховой дея-
тельности; привести перечень документов, которые страховщик обязан пред-
ставить в федеральный орган по надзору за страховой деятельностью для полу-
чения лицензии, и указать величину оплаченного уставного капитала на дату 
подачи документов на получение лицензии. 
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Далее необходимо рассмотреть вопросы пресечения монополистической дея-
тельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке и защиты кон-
куренции на рынке финансовых услуг, являющиеся одним из средств регулиро-
вания страховой деятельности. 
[ 1, 8, 11, 21, 23, 45, 51, 55, 112, 117, 147, 168, 169, 171, 173] 

 
Тема 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Система государственного надзора за страховой деятельностью. 
2. Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью: понятие, функции, права. 
3. Территориальные органы страхового надзора. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляется в целях 

соблюдения требований законодательства РФ о страховании, эффективного 
развития страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, страховщи-
ков, иных заинтересованных лиц и государства. Системе государственного над-
зора за страховой деятельностью посвящен первый вопрос данной темы курсо-
вой работы. 
Второй вопрос темы следует раскрыть, обозначив права и функции феде-

рального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельно-
стью, осуществляющего государственный надзор за страховой деятельностью 
на территории РФ. Здесь, кроме прочего, следует рассмотреть меры, применяе-
мые федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 
деятельностью к страховщикам, нарушающим страховое законодательство. 
Третий пункт раскрывается по аналогии со вторым, только применительно к 

территориальным органам страхового надзора. 
[11, 13, 15, 27, 31, 45, 51, 112, 117, 124, 138, 139, 159, 171] 

 
Тема 8. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

И ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РЫНКА 
 

Содержание 
Введение. 
1. Нормативная база российского страхового рынка. 
2. Основные положения закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации». 
3. Основные направления совершенствования законодательного обеспече-

ния российского страхового рынка. 
Заключение. 
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Методические указания 
Законодательство о страховании имеет комплексный характер и может быть 

выделено в качестве отдельной комплексной отрасли законодательства, вклю-
чающей в себя законы, регулирующие страховую деятельность, указы прези-
дента РФ, постановления правительства Российской Федерации, приказы и ин-
струкции, издаваемые в пределах своей компетенции федеральными органами 
по надзору за страховой деятельностью. В первом пункте темы курсовой рабо-
ты следует провести анализ нормативной базы страхового рынка, в частности, 
при проведении анализа можно разбить российское законодательство, регла-
ментирующее деятельность страховых компаний, на три группы: 1 – общее за-
конодательство; 2 – специальное страховое законодательство; 3 – подзаконные 
акты и ведомственные нормативные документы, касающиеся вопросов страхо-
вания. 
Далее следует осветить основные положения закона о страховании и обозна-

чить основные противоречия Закона РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» и Гражданского кодекса РФ по вопросам страховых 
отношений. 
В третьем пункте курсовой работы необходимо обозначить основные на-

правления совершенствования законодательного обеспечения национального 
страхового рынка в целях устранения выявленных противоречий и дальнейше-
го развития страхования в России. 
[1, 11, 23, 34, 40, 45, 46, 112, 115, 117, 155, 161, 171] 

 
Тема 9. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

 
Содержание 

Введение. 
1. Состав и структура тарифной ставки. 
2. Методика расчета страховых тарифов по страхованию жизни. 
3. Методика расчета страховых тарифов по рисковым видам страхования. 
4. Дифференциация тарифной ставки. 
5. Тарифная политика страховщика. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Страховой тариф представляет собой плату с единицы страховой суммы, т. е. 

является ценой страховой услуги. Поэтому начать работу следует с определе-
ния экономической сущности страхового тарифа. Состав и структура тарифной 
ставки, характеристика ее элементов рассматриваются в первом пункте данной 
темы курсовой работы. Во втором и третьем вопросах темы приводятся мето-
дики расчета страховых тарифов по рисковым и накопительным видам страхо-
вания. При этом следует обозначить особенности построения тарифных ставок 
по страхованию жизни. Далее в четвертом пункте необходимо перечислить на-
правления диверсификации тарифных ставок, а в пятом – обозначить принципы 
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тарифной политики страховщика, т. е. принципы его деятельности по установ-
лению, уточнению и упорядочению тарифных ставок. 
[45, 49, 55, 100, 112, 126, 128, 144, 146, 147, 168, 169, 173] 
 

Тема 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Экономическая сущность и функции перестрахования. 
2. Формы перестрахования. 
3. Основные виды договоров перестрахования. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Перестрахование – это вторичное страхование, при котором один страхов-

щик (цедент) передает часть ответственности по риску другому страховщику 
(цессионеру) с целью создания сбалансированного страхового портфеля. В пер-
вом вопросе данной курсовой работы необходимо рассмотреть экономическую 
сущность и содержание перестрахования, его функции и тенденции развития 
перестраховочного рынка РФ. 
Далее следует описать формы и методы перестрахования. Так, по способу 

передачи рисков в перестрахование и оформления правовых отношений пере-
страхователя  и  перестраховщика  выделяют  факультативное и облигаторное 
(договорное) перестрахование. Кроме того, различают две группы    перестра-
ховочных    договоров:    пропорциональные    и непропорциональные. К про-
порциональным договорам относят квотные и эксцедентные договоры, а к не-
пропорциональным – договоры эксцедента убытка и убыточности. 
[1, 11, 55, 68, 76, 112, 117, 146, 147, 168, 169, 173, 176] 
 

Тема 11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЩИКА 
 

Содержание 
Введение.  
1. Основные принципы инвестиционной деятельности страховщика. 
2. Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов, и их харак-

теристика. 
3. Структурные соотношения активов и обязательств страховщика.  
Заключение. 
 

Методические указания 
В целях обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности страхо-

вые организации должны инвестировать страховые резервы, руководствуясь 
принципами диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности, ко-
торые необходимо рассмотреть при освещении первого вопроса данной темы 
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курсовой работы. Для соблюдения страховщиками этих принципов Правилами 
размещения страховых резервов установлены требования  к структуре активов, 
принимаемых в покрытие страховых резервов. Данные требования следует 
привести во втором пункте курсовой работы. 
В третьем вопросе следует рассмотреть структурные соотношения активов и 

обязательств страховщика, т. к. требования к структуре активов предусматри-
вают направление средств резервов в тот или иной вид активов в пределах, не 
превышающих определенный процент от суммарной величины страховых ре-
зервов страховщика. 
[11, 17, 19, 36, 51, 65, 107, 112, 133, 143, 156, 162, 173] 

 
Тема 12. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Структура финансовых ресурсов страховой компании. 
2. Потоки финансовых ресурсов и движение денежных средств страховой 

компании. 
3. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности страховой 

компании. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Финансовые ресурсы страховщика – это совокупность временно свободных 

средств страховой компании, находящихся в хозяйственном обороте и исполь-
зуемых для проведения страховых операций и инвестиционной деятельности. 
Раскрывая первый вопрос темы, необходимо привести структуру финансо-

вых ресурсов страховой компании, обозначив при этом, какие ресурсы страхо-
вой компании являются собственными, а какие – привлеченными, какие ресур-
сы преобладают. 
При освещении второго вопроса темы следует отметить направления движе-

ния финансовых потоков и денежных средств страховой компании. 
При ответе на третий вопрос обязательно дать определение платежеспособ-

ности страховщика и привести основные показатели финансовой устойчивости 
страховой компании с установленными для них нормативами. 
[11, 51, 79, 110, 111, 112, 119, 151, 160, 173, 181] 

 
Тема 13. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ДЕЛА 

 
Содержание 

Введение. 
1. Доходы и расходы страховщика. 
2. Финансовые результаты деятельности страховой компании. 
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3. Особенности налогообложения страховых операций. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Здесь необходимо рассмотреть особенности определения доходов и расходов 

страховых компаний, регламентированные Налоговым кодексом Российской 
Федерации, а также федеральным законом РФ “О внесении изменений и допол-
нений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие акты законо-
дательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании ут-
ратившими силу отдельных актов (положений актов) законодательства Россий-
ской Федерации «О налогах и сборах»”. Далее следует привести порядок опре-
деления финансовых результатов деятельности страховых компаний, а затем 
рассмотреть особенности налогообложения страховых операций. 
[1, 2, 5, 45, 51, 55, 112, 149, 150, 157, 173] 
 

Тема 14. РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИИ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Страхование в дореволюционный период. 
2. Страховое дело после 1917 г. 
3. Страхование в послевоенный период. 
4. Демонополизация страхования. 
5. Тенденции развития страхового дела в Российской Федерации. 
Заключение. 

 
Методические указания 

За всю историю своего существования страхование прошло довольно слож-
ный процесс становления и развития. Так, до конца XVIII в. страховой рынок в 
России был представлен иностранными страховыми компаниями, обеспечи-
вавшими все потребности в страховой защите. Екатерина II, подписав Мани-
фест об учреждении Государственного Заемного Банка, заложила основы раз-
вития страхового дела в Российской империи, а к началу XX в. в России сложи-
лась система страхования, регулируемая со стороны государства. Советская 
власть, установившаяся в России в 1917 г., наряду с крупными финансовыми 
мероприятиями национализировала страховое дело, установив государствен-
ный контроль над всеми видами страхования и государственную монополию в 
страховом деле. Начало денационализации страховой деятельности положил 
закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998 -XI «О кооперации в СССР». 
Таким образом, при написании данной курсовой работы необходимо рас-

смотреть все основные этапы развития страхового дела в России и обозначить 
основные тенденции развития страхования в третьем тысячелетии. 
[55, 59, 93, 112, 117, 122, 146, 147, 154, 163, 168, 169, 173] 
 

 17



Тема 15. СТРАХОВАНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Страховой рынок США. 
2. Страхование в странах Западной Европы. 
3. Страховой рынок стран Азии. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Формирование российского страхового рынка должно опираться на богатый 

мировой опыт управления страховым делом, ведения конкурентной борьбы 
между страховыми компаниями, перестроек и реорганизации управления 
управленческих структур страхового бизнеса. 
В данной теме курсовой работы предлагается рассмотреть организацию, го-

сударственное регулирование и вопросы проведения отдельных видов страхо-
вания в индустриально развитых странах: США, странах Западной Европы 
(Англия, Германия, Италия или Швейцария) и Японии. 
[32, 88, 91, 92, 94, 96, 112, 114, 142, 145, 169, 182] 

 
Тема 16. РЕЗЕРВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Резерв предупредительных мероприятий. 
2. Состав страховых резервов. 
3. Резервы по страхованию жизни. 
4. Резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни. 
Заключение. 
 

Методические указания 
В соответствии с законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» основой финансовой устойчивости страховщиков является нали-
чие у них оплаченного уставного капитала и страховых резервов, а также сис-
темы перестрахования. Страховые резервы – это часть финансовых ресурсов 
страховой компании, представляющая собой совокупность имеющих целевой 
характер фондов денежных средств, с помощью которых обеспечивается рас-
кладка ущерба среди участников страхования. При этом следует учесть, что ре-
зервы страховой компании предназначены для исполнения обязательств по до-
говорам страхования. В соответствии с требованиями страхового законодатель-
ства России они рассматриваются отдельно по страхованию жизни и рисковым 
видам. Это связано с различным содержанием страховой защиты, характером 
риска, функциями, задачами, методикой расчета тарифов. 
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В работе следует показать особенности формирования резерва предупреди-
тельных мероприятий, выведенного из состава страховых резервов; резерва по 
страхованию жизни; резерва незаработанной премии и резервов убытков (ре-
зерва заявленных, но неурегулированных убытков, и резерва произошедших, но 
незаявленных убытков); а также стабилизационных резервов.  
[18, 20, 22, 25, 26, 33, 37, 44, 51, 106, 112, 113, 125, 133, 173] 
 

Тема 17. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В СТРАХОВАНИИ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Маркетинг в компании. 
2. Реклама в страховом деле. 
3. Менеджмент конкурентоспособности страховой компании. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Страховой маркетинг – система взаимодействия страховщика и страхователя, 

направленная на взаимный учет интересов и потребностей. Таким образом, рас-
крывая первый вопрос данной темы, необходимо описать комплекс действий, 
направленный на максимизацию прибыли страховщика за счет более полного 
учета потребностей потребителя. 
Второй пункт работы посвящен страховой рекламе. Здесь следует отметить 

задачи и виды рекламы, перечислить основные требования, предъявляемые к 
страховой рекламе, назвать ее основные виды, рассмотреть применение метода 
проекции в страховой рекламе. 
Далее в третьем пункте темы следует коснуться вопроса управления конку-

рентоспособностью страховой компании, которая выявляется на основе марке-
тингового исследования, обозначить подходы к управлению конкурентоспособ-
ностью: системный, воспроизводственный, комплексный и функциональный. 
[43, 45, 54, 55, 70, 97, 112, 116, 143, 147, 167, 168, 169] 

 
Тема 18. СТРАХОВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Содержание 

Введение. 
1. Основные цели управления страховой компанией. 
2. Понятие страхового менеджмента. 
3. Управление риском в страховании. 
4. Планирование и прогнозирование страховой деятельности. 
Заключение. 

Методические указания 
Менеджмент как деятельность – управление (заведование, организация); как 

система знаний включает теорию (совокупность принципов, методов, средств и 
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форм рационального управления) и искусство (практические примеры эффек-
тивного управления). 
В курсовой работе следует раскрыть сущность страхового менеджмента как 

вида деятельности, осветив следующие моменты: цели управления страховой 
компанией, понятие страхового менеджмента, управление риском в страхова-
нии, планирование и прогнозирование страховой деятельности. 
[41, 42, 57, 64, 66, 67, 112, 152, 173, 178, 179, 180, 183] 
 

Тема 19. СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ПЕНСИЙ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Сущность, виды, объекты и субъекты страхования жизни и пенсий. 
2. Страховые случаи, страховая сумма и сроки страхования жизни и пенсий. 
3. Особенности отдельных видов страхования жизни и пенсий. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Страхование жизни и пенсий представляет собой совокупность видов личного 

страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым вы-
платам в случаях смерти застрахованного, дожития застрахованного до оконча-
ния срока страхования или определенного договором страхования возраста, а 
также по выплате пенсии (ренты, текущих выплат – аннуитетов) застрахованно-
му в случаях, предусмотренных договором страхования (окончание действия 
договора страхования, достижение застрахованным определенного возраста, 
смерть кормильца, постоянная утрата трудоспособности, текущие выплаты в 
период действия договора страхования и др.). 
Таким образом, в этой теме необходимо рассмотреть сущность и виды стра-

хования жизни и пенсий, порядок заключения и основные положения договора 
страхования жизни и пенсий. 
[1, 23, 74, 77, 84, 112, 117, 129, 134, 146, 147, 148, 169, 173] 
 
Тема 20. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 

 
Содержание 

Введение. 
1. Объекты и субъекты страхования от несчастных случаев, страховые 

случаи. 
2. Объем страховой ответственности страховщика, страховая сумма и срок 

страхования. 
3. Страховая премия и страховые тарифы. 
4. Порядок действий сторон договора при страховом случае. 
5. Организационные формы и виды страхования от несчастных случаев. 

Заключение.  
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Методические указания 
Страхование от несчастных случаев и болезней представляет собой совокуп-

ность видов личного страхования, предусматривающих обязанности страхов-
щика по страховым выплатам в фиксированной сумме либо в размере частич-
ной или полной компенсации дополнительных расходов застрахованного, вы-
званных наступлением страхового случая (при этом возможна комбинация обо-
их видов выплат). 
Освещая данную тему, необходимо обозначить объекты и субъекты страхо-

вания от несчастных случаев и болезней, порядок установления страховых та-
рифов и определения размеров страховых премий, рассмотреть порядок заклю-
чения договора страхования от несчастных случаев и болезней, а также порядок 
действия сторон договора при страховом случае. Кроме того, следует описать 
основные виды страхования от несчастных случаев и болезней. 
[1, 23, 74, 77, 84, 112, 117, 129, 146, 147, 168, 169, 173] 
 

Тема 21. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Обязательное медицинское страхование. 
2. Добровольное медицинское страхование. 
3. Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж. 
Заключение 
 

Методические указания 
Медицинское страхование, являясь формой социальной защиты интересов 

населения в охране здоровья, имеет целью гарантировать гражданам при воз-
никновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накоп-
ленных средств и финансировать профилактические мероприятия. Раскрывая 
данную тему, рекомендуется:  

– охарактеризовать две формы проведения медицинского страхования: обя-
зательную и добровольную. Обязательное медицинское страхование является 
составной частью государственного социального страхования и обеспечивает 
всем гражданам РФ равные возможности в получении медицинской и лекарст-
венной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 
страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам. Добро-
вольное медицинское страхование осуществляется на добровольной основе по 
инициативе страхователей; 

– дать характеристику субъектов медицинского страхования, в качестве ко-
торых выступают: граждане, страхователи, страховые медицинские организа-
ции, медицинские учреждения; 

– рассмотреть вопросы медицинского страхования граждан, выезжающих за 
рубеж. 
[1, 23, 73, 74, 75, 83, 86, 89, 95, 103, 112, 117, 129, 146, 147, 168, 169, 173] 
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Тема 22. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА  
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Содержание 

Введение. 
1. Объекты и субъекты имущественного страхования, страховые риски. 
2. Объем страховой ответственности страховщика, страховая сумма и сро-

ки страхования имущества. 
3. Страховая премия и страховые тарифы по страхованию имущества. 
4. Порядок действия страхователя и страховщика при наступлении 

страхового случая. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Страхование имущества представляет собой совокупность видов страхова-

ния, предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в 
размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту 
страхования. 
В курсовой работе следует раскрыть следующие вопросы: группы имущест-

ва, принимаемые и не принимаемые на страхование, страховые риски, объем 
ответственности страховщика, порядок определения страховой суммы и сроков 
страхования имущества. Кроме того, необходимо описать порядок определения 
страховой премии и установления страховых тарифов при страховании имуще-
ства, а также действия страхователя и страховщика при наступлении страхово-
го случая.  
[1, 23, 28, 45, 56, 112, 117, 146, 147, 168, 169, 173] 

 
Тема 23. ТРАНСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Содержание 

Введение. 
1. Возникновение и современное состояние страхования средств транспорта. 
2. Виды и состав транспортных средств, принимаемых на страхование. 
3. Страховые риски, субъекты и объекты страхования транспортных 

средств. 
4. Объем страховой ответственности страховщика, страховая сумма и срок 

страхования. 
5. Порядок действий страхователя и страховщика при страховом случае. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Страхование средств транспорта представляет собой совокупность видов 

страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым вы-
платам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного 
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транспортному средству. В настоящее время страхование средств транспорта 
представляет собой широко и повсеместно распространенные виды страхова-
ния. По мере появления и развития видов транспорта появлялись и развивались 
соответствующие виды страхования. 
В данной теме следует раскрыть основные аспекты страхования наземного и 

водного транспорта: обозначить виды и состав транспортных средств, прини-
маемых на страхование, страховые риски, объем ответственности страховщика, 
рассмотреть порядок определения страховой суммы и сроков страхования 
средств транспорта, описать порядок определения страховой премии и установ-
ления страховых тарифов при страховании транспортных средств, а также дей-
ствия страхователя и страховщика при наступлении страхового случая. 
[1, 23, 38, 112, 117, 123, 146, 147, 168, 169, 173] 

 
Тема 24. АВИАЦИОННОЕ И КОСМИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 
Содержание 

Введение. 
1. Возникновение и современное состояние авиационного и космического 

страхования. 
2. Объекты и субъекты страхования, страховые риски. 
3. Страховые тарифы. 
4. Порядок осуществления страховых выплат. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Авиационное страхование как вид появилось только в конце второго десяти-

летия XX в. Первый страховой полис по страхованию воздушного судна был 
выдан корпорацией Ллойда в Лондоне в 1919 г. Более позднее время появления 
и развития авиации и космонавтики, огромная стоимость воздушных судов и 
космических объектов предопределили период начала страхования средств воз-
душного транспорта и космических объектов. 
В работе следует рассмотреть возникновение и современное состояние авиа-

ционного и космического страхования, объекты и субъекты авиационного и 
космического страхования, страховые риски, порядок установления страховых 
тарифов и осуществления страховых выплат по авиационному и космическому 
страхованию. 
[82, 98, 99, 102, 112, 118, 121, 135, 143, 165] 
 

Тема 25. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Особенности страхования грузов. 
2. Страховые риски, предметы, объекты и субъекты страхования грузов. 
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3. Порядок заключения и основное содержание договора страхования грузов. 
4. Объем страховой ответственности страховщика, страховая сумма. 
5. Исполнение сторонами договора страхования грузов и выплата страхо-

вого возмещения. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Страхование грузов представляет собой совокупность видов страхования, 

предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в раз-
мере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхо-
вания. При этом объектом страхования являются имущественные интересы ли-
ца, о страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связан-
ные с владением, пользованием, распоряжением грузом вследствие поврежде-
ния или уничтожения (пропажи) груза (товаров, багажа или иных грузов) неза-
висимо от способа его транспортировки. 
Здесь следует раскрыть основные аспекты страхования грузов, привести класси-

фикацию грузов, принимаемых на страхование, рассмотреть страховые риски, объем 
ответственности страховщика, порядок определения страховой суммы и сроков 
страхования грузов. Кроме того, необходимо описать порядок определения страхо-
вой премии и установления страховых тарифов при страховании грузов, а также дей-
ствия страхователя и страховщика при наступлении страхового случая. 
Исторически в международной торговле сложились определенные условия 

обмена товарами, а также сопутствующие им обязанности сторон осуществлять 
определенные действия, совокупность которых формируется торговыми обы-
чаями. В работе необходимо рассмотреть «оговорки», отраженные в стандарт-
ных условиях ИНКОТЕРМС по страхованию судов и грузов. 
[1, 3, 23, 30, 45, 112, 117, 120, 146, 147, 168, 169, 173] 

 
Тема 26. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

 
Содержание 

Введение. 
1. Предметы, объекты, виды и субъекты страхования. 
2. Страховые риски. 
3. Страховая сумма, страховая стоимость, порядок заключения договоров 

страхования предпринимательских рисков и сроки их действия. 
4. Страховая премия и страховые тарифы. 
5. Исполнение сторонами договора страхования и выплата страхового 

возмещения. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Страхование предпринимательских рисков представляет собой совокупность ви-

дов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по страховым вы-
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платам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту 
страхования. При этом объектом страхования являются имущественные интересы 
страхователя, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности. 
Здесь студент должен осветить основные аспекты страхования предпринима-

тельских рисков: виды страхования предпринимательских рисков, страховые 
риски, порядок определения страховой стоимости по видам страхования пред-
принимательских рисков и сроки страхования, порядок определения страховой 
премии и установления страховых тарифов при страховании предприниматель-
ских рисков, а также действия страхователя и страховщика при наступлении 
страхового случая. 
[1, 23, 112, 117, 140, 146, 147, 168, 169, 172, 173] 
 

Тема 27. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Страхование инноваций. 
2. Страхование рисков инвестиций. 
3. Страхование лизинга. 
4. Риэлтерский бизнес и страхование. 
5. Титульное страхование. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Уровень рисков в российском хозяйстве исключительно высок. Риски обу-

словлены неустойчивым экономическим и социальным положением в стране, 
дефолтом, спадами. Кроме того, за годы реформ в России появились новые по-
нятия: «лизинг», «инвестиции», «инновации», «риэлтерский бизнес» и др. и со-
ответственно появились новые риски, в страховании которых были заинтересо-
ваны субъекты экономики. Поэтому с середины 90-х гг. прошлого века россий-
ские страховые компании стали предлагать своим клиентам новые виды стра-
хования: титульное страхование, т. е. страхование прав собственности на объ-
екты недвижимости; страхование лизинга; страхование рисков инвестиций; ин-
новационное страхование и страхование риэлтерского бизнеса. 
В курсовой работе следует рассмотреть особенности проведения данных ви-

дов страхования и трудности, с которыми при этом сталкиваются субъекты 
страхования. 
[9, 14, 16, 45, 47, 57, 81, 90, 101, 112, 143, 158, 164] 

 
Тема 28. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Содержание 

Введение. 
1. Понятие, виды и особенности страхования ответственности. 
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2. Характеристика видов страхования ответственности. 
3. Порядок заключения договора страхования ответственности. 
4. Исполнение сторонами договора страхования и выплата страхового 

возмещения. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Страхование ответственности представляет собой виды страхования, при ко-

торых страховщик обязан произвести страховые выплаты в размере полной или 
частичной компенсации расходов лица, чья ответственность застрахована, в 
связи с возникшей в соответствии с законодательством (договором) его обязан-
ностью возместить причиненный им вред другим лицам (их имуществу, жизни, 
здоровью или среде обитания) в процессах производственной, любой иной дея-
тельности либо вследствие нарушения договора. 
В этой теме следует раскрыть основные аспекты страхования ответственно-

сти: перечислить виды страхования ответственности, страховые риски, порядок 
определения страховой суммы, сроки страхования, описать порядок определе-
ния страховой премии и установления страховых тарифов при страховании от-
ветственности, а также действия страхователя и страховщика при наступлении 
страхового случая. 
[1, 23, 35, 45, 50, 71, 78, 80, 87, 112, 117, 136, 144, 147, 153, 168, 169, 173] 
 

Тема 29. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Сущность и законодательные основы экологического страхования. 
2. Виды рисков, методы их оценки и прогнозирования в целях экологиче-

ской безопасности. 
3. Зарубежный опыт экологического страхования. 
Заключение. 
 

Методические указания 
В зарубежной практике понятие «экологическое страхование» чаще всего оз-

начает страхование гражданско-правовой ответственности владельцев потенци-
ально опасных объектов в связи с необходимостью возмещения ущерба треть-
им лицам, обусловленного технологической аварией или катастрофой. Его 
расширенная трактовка включает всеобъемлющую общую ответственность, 
предусматривающую защиту страхователя в случае любого возбужденного 
против него иска, требующего возмещения потерь в результате причиненного 
ущерба. Страхуется обязанность страхователя возместить ущерб, причиняемый 
юридическим и физическим лицам в результате воздействия вредных веществ 
на землю, воздух, воду и водоемы. Кроме того, страхуются имущественные 
убытки, вытекающие из нарушения прав собственности, права на оборудование 
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и производственную деятельность и права пользования водным пространством 
или свидетельства о пользовании ими.  
В отечественной литературе сложилось несколько иное представление об эко-

логическом страховании. Его определение следует давать на основе характери-
стики черт, присущих как процессам, возникающим в окружающей природной 
среде, под воздействием поступающей в нее вредных веществ, так и операциям 
имущественного страхования и страхования ответственности. В курсовой работе 
следует рассмотреть: сущность и законодательные основы экологического стра-
хования; виды рисков, методы их оценки и прогнозирования в целях экологиче-
ской безопасности; зарубежный опыт экологического страхования. 
[10, 53, 60, 61, 62, 69, 85, 104, 105, 108, 109, 112, 127, 130, 132, 166, 173] 

 
Тема 30. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Система социальной защиты населения. 
2. Субъекты страхового правоотношения при социальном страховании. 
3. Обязательное социальное страхование: понятие, нормативно-правовое 

регулирование. 
4. Социальные страховые риски. Страховое обеспечение по отдельным 

видам обязательного социального страхования. 
5. Добровольное социальное страхование. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Социальная защита является одной из основных целей социальной политики 

государства и должна включать в себя превентивную функцию (проведение 
предупредительных, профилактических мероприятий) и восстановительную 
(выплата компенсаций, организация лечения и реабилитации).  
В работе следует рассмотреть направления развития системы социальной защи-

ты, субъектов страхового правоотношения при социальном страховании и две 
формы социального страхования: обязательную и добровольную. Раскрывая осно-
вы обязательного страхования, кроме прочего, необходимо осветить вопрос обя-
зательного профессионального социального страхования. 
[6, 7, 12, 39, 45, 112, 117, 131, 136, 146, 185] 

 
Тема 31. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)  

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Содержание 
Введение. 
1. Финансовое оздоровление страховых компаний. 
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2. Особенности применения процедур банкротства к страховым компаниям. 
3. Лица, участвующие в деле и процессе по делу о банкротстве. Конкурс-

ные кредиторы страховой компании. 
4. Очередность удовлетворения требований кредиторов страховой компании. 
Заключение. 
 

Методические указания 
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом или объ-

явленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей. Проблеме несостоятельности (бан-
кротства) страховых организаций посвящены ст. 144–147 (§ 5 гл. VIII) Закона о 
несостоятельности. 

Здесь рекомендуется осветить вопросы финансового оздоровления страховых 
компаний, условия составления плана финансового оздоровления страховых ком-
паний и меры по оздоровлению финансового положения страховщика, изложить 
особенности рассмотрения дела о банкротстве страховой организации и осо-
бенности применения процедур банкротства к отношениям, связанным с несо-
стоятельностью страховых организаций. Давая характеристику лицам, участ-
вующим в деле и процессе по делу о банкротстве, необходимо особо выделить 
конкурсных кредиторов должника и перечислить случаи, когда в качестве кон-
курсных кредиторов могут выступать страхователи либо выгодоприобретатели, 
привести очередность удовлетворения требований кредиторов в случае призна-
ния страховой организации банкротом и открытии конкурсного производства. 
[4, 24, 48, 79, 110, 111, 112, 117, 141, 170, 181, 184] 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Виды рисков и их оценка. 
2. Классификация рисков. 
3. Управление риском в страховании. 
4. Страховой риск. Критерии, позволяющие считать предполагаемый риск страхо-

вым. Страховой случай. 
5. Понятие и сущность страхования. Функции страхования. 
6. Имущественный интерес как объект страхования.  
7. Субъекты страхования. Организационно-правовые формы страховых компаний. 
8. Страховая сумма. Страховые выплаты. Страховая премия. Франшиза. 
9. Формы и методы формирования страхового фонда. 
10. Принципы страховых отношений. 
11. Развитие страхового дела в России. 
12. Значение страхования в современных условиях и основные тенденции его  раз-

вития. 
13. Классификация страхования. 
14. Обязательное страхование. 
15. Добровольное страхование. 
16. Страховой рынок. 
17. Страховая услуга как специфический товар страхового рынка.  
18. Правовое положение страховщика, страхователя, застрахованного лица и выго-

доприобретателя.   
19. Страховые посредники.  
20. Брокерская деятельность в страховании. 
21. Задачи и формы объединений страховщиков. 
22. Общества взаимного страхования. 
23. Страховой пул.  
24. Сострахование. Перестрахование. 
25. Страховые тарифы. Состав и структура тарифной ставки. 
26. Дифференциация тарифных ставок. 
27. Тарифная политика страховщика. 
28. Направления государственного регулирования страховой деятельности. 
29. Законодательное обеспечение страхового рынка. 
30. Федеральный орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельно-

стью: понятие, функции, права. 
31. Территориальные органы страхового надзора: понятие, функции, права. 
32. Лицензирование страховой деятельности в РФ. 
33. Дача предписания, ограничение, приостановление и отзыв лицензии. 
34. Правила страхования. 
35. Договор страхования: основные положения и порядок его заключения. 
36. Права и обязанности сторон по договору страхования. 
37. Прекращение договора страхования. 
38. Подведомственность и подсудность споров. Исковая давность в страховании. 
39. Заявление страхователя о страховании. 
40. Формы и методы перестрахования. 
41. Принципы инвестиционной деятельности страховщика. 
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42. Активы, принимаемые в покрытие страховых резервов, и их характеристика. 
43. Структурные соотношения активов и обязательств страховщика. 
44. Состав доходов страховщика. 
45. Состав расходов страховщика. 
46. Определение финансовых результатов страховщика. 
47. Особенности налогообложения страховых операций. 
48. Резерв предупредительных мероприятий. 
49. Страховые резервы: состав и причины формирования. 
50. Финансовые ресурсы страховых компаний. 
51. Потоки финансовых ресурсов страховых компаний. 
52. Движение денежных средств страховщика. 
53. Платежеспособность страховых компаний. 
54. Финансовое оздоровление страховых компаний. 
55. Лица, участвующие в деле и процессе о банкротстве страховщика. 
56. Особенности применения процедур банкротства к страховым организациям. 
57. Конкурсные кредиторы страховых организаций. 
58. Очередность удовлетворения требований кредиторов страховых организаций.  
59. Планирование и прогнозирование страховой деятельности. 
60. Маркетинг в страховании. 
61. Реклама в страховании. 
62. Личное страхование. 
63. Имущественное страхование. 
64. Страхование ответственности. 
65. Страхование предпринимательских рисков. 
66. Социальное страхование в системе социальной защиты населения. Формы соци-

ального страхования. 
67. Субъекты страхового правоотношения при социальном страховании. 
68. Формы социального страхования. 
69. Социальные страховые риски. Социальное обеспечение по отдельным видам со-

циального страхования. 
70. Пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции 

на страховом рынке. 
71. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг. 
72. Международный страховой рынок. 
 

Приложение 1 
 

Порядок определения темы курсовой работы 
 

Последние две цифры 
номера зачетной книжки  

Номер темы кур-
совой работы 

Последние две цифры но-
мера зачетной книжки 

Номер темы  
курсовой работы 

01, 32,  63, 94 1 07,  38,  69,  00    7 
02,  33,  64,  95 2 08,  39,  70 8 
03,  34,  65,  96 3 09,  40,  71 9 
04,  35,  66,  97 4 10,  41,  72 10
05,  36,  67,  98 5 11,  42,  73 11
06,  37,  68,  99 6 12,  43, 74 12 
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Окончание прил. 1 

Последние две цифры 
номера зачетной книжки  

Номер темы кур-
совой работы 

Последние две цифры но-
мера зачетной книжки 

Номер темы курсо-
вой работы 

13,  44,  75 13 23,   54,  85 23
14,  45,  76 14 24,  55,  86 24
15,  46,  77 15 25,  56,  87 25
16,  47,  78 16 26,  57,  88 26
17,  48,   79 17 27,  58,  89 27
18,  49,  80 18 28,  59,  90 28
19,  50,  81 19 29,  60,  91 29
20,  51,  82 20 30,  61,  92 30
21,  52,  83 21 31,  62,  93 31 
22,   53,  84 22   
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