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Аннотация 

 

          Курс дает вводное представление об основных принципах и методах управления 

рисками – уклонение, контроль и финансирование; знакомит с международными 

стандартами управления рисками, с риск ориентированным подходом к управлению 

организациями; формирует понимание действия механизма страхования и сущности его 

основных отраслей и видов. Студенты узнают об особенностях развития зарубежных и 

отечественного рынков страхования, получат представление об организации страхового 

дела и специфике страхового маркетинга. Приобретенный в ходе изучения дисциплины 

базовый набор знаний в области риск-менеджмента расширит профессиональные 

компетенции слушателей, а также повысит финансовую грамотность в данной сфере. 
          Методология курса основывается на сочетании теории и практики. Занятия проходят 

в форме интерактивных лекций с элементами семинара, включают разбор кейсов и 

практических задач, участие в дискуссии. В рамках учебного курса предусмотрены встречи 

со специалистами в области страхования из ведущих российских и зарубежных компаний, 

мастер-классы экспертов и специалистов.  

 

Программа курса 

 

Тема 1. Понятие риска, виды рисков. Классификация рисков (2 ч.) 

          Риск: возможность или угроза. Риск и его характеристики. Особенности культуры как 

фактор восприятия риска. Критерии и виды классификации рисков. Соотношение риска и 

прибыли. Природные и техногенные катастрофы: современные тенденции и социально-

экономические последствия. Концепция "Черный лебедь". Цифровые технологии  в 

управлении рисками организации.  

Тема 2. Система управления рисками (2 ч.) 

         Оптимизация соотношения выгоды и ущерба. Концепция приемлемого риска, риск-

аппетит Принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Проблема асимметрии информации. Процесс и этапы управления рисками. Методы 

идентификации рисков. Методы анализа и оценки рисков. Методы управления рисками. 

Эволюция методов управления рисками. Организация риск-менеджмента. Риск 

ориентированный подход в управлении организацией. 
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Тема 3. Понятия и принципы страхования (2 ч.) 

Страхование в системе методов управления рисками. Функции и социально-

экономическое значение страхования. Роль страхования в обеспечении экономического 

роста. Классификации в страховании. Отрасли и виды страхования. Участники страховых 

отношений. Цифровые технологии в страховании. 

Тема 4. Регулирование и организация страховой деятельности (2 ч.) 

          Страховой рынок и показатели его развития. Субъекты страхового дела. Организация 

страхового дела: общие принципы и национальные особенности. Государственное 

регулирование страховой деятельности. Контроль платежеспособности страховых 

организаций. Инфраструктура страховой деятельности. Актуарная профессия. Влияние 

цифровизации на страховую трансформацию.  

Тема 5. Маркетинг в страховом бизнесе (2 ч.) 

Организация маркетинговой деятельности в страховой компании.  Информационное 

обеспечение и анализ информации. Распределение и технологии сбыта. Цифровизация 

продаж страховых продуктов. 

Тема 6. Договор страхования (2 ч.) 

Порядок заключения, оформления и вступления в силу договора страхования. 

Страховой риск и страховой случай. Проблемы определения страховой стоимости и 

страховой суммы в различных видах страхования. Факторы, влияющие на размер страховой 

выплаты. Страховая премия (страховой взнос), страховой тариф. Прекращение договора 

страхования. Случаи недействительности и ничтожности договора. Электронный полис. 

Тема 7. Управление персональными рисками. Личное страхование (4 ч.) 

Персональные риски. 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. 

Инвестиционное и накопительное страхование жизни. 

Тема 8. Управление рисками владельцев имущества. Страхование имущества (2 ч.) 

             Риски владельцев имущества. Характеристика страхования имущества. Договор и 

виды страхования имущества. Огневое страхование. Страхование средств транспорта и 

грузов (каско и карго страхование).  

Тема 9. Управление рисками юридической ответственности. Страхование 

ответственности (4 ч.) 

    Риски юридической ответственности. Особенности договора и виды страхования 

ответственности. Международные соглашения в сфере страхования ответственности. 

Обязательные виды страхования ответственности в РФ и за рубежом. Методы 

противодействия страховому мошенничеству.  
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Перечень контрольных вопросов: 

1. Классификация рисков. 

2. Структурные характеристики риска. 

3. Этапы процесса управления рисками. 

4. Методы контроля риска. 

5. Методы финансирования риска.6. Социально-экономическая роль страхования. 

7. Функции страхования. 

8. Отраслевая классификация страхования. 

9. Участники страховых отношений. 

10. Показатели уровня развития страхового рынка. 

11. Характеристика субъектов страхового дела. 

12. Существенные условия страхового договора. 

13. Методы определения страховой суммы в различных видах страхования. 

14. Зависимость размера страховой выплаты от условий договора. 

15. Управление персональными рисками. 

16. Характеристика страхования жизни и иных видов личного страхования. 

17. Управление рисками владельцев имущества. 

18. Характеристика стандартного полиса огневого страхования. 

19. Управление рисками гражданской ответственности. 

20. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО). 

21. Специфика страхового маркетинга. 

22. Каналы и технологии сбыта страховых продуктов. 

23. Риск ориентированный подход в управлении организацией. 

24. Цифровые технологии в бизнес-процессе страховой компании. 

25. Методы противодействия страховому мошенничеству. 

 


