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Цель освоения дисциплины: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-22 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета 

и контроля 

      

 
Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Сущность 

корпоративного 

страхования 

Корпоративное страхование как метод защиты имущественных 

интересов корпорации от различного рода рисков. Классификация 

рисков корпорации. Цель и задачи корпоративного страхования. 

Принципы корпоративного страхования. 

Рынок корпоративного 

страхования. 

Понятие рынка корпоративного страхования. Участники рынка 

корпоративного страхования: страхователи, страховщики, 

посредники. Инфраструктура рынка корпоративного страхования. 

Страховые продукты для корпораций. Особенности ценообразования 

на рынке корпоративного страхования. 

Правовые основы 

корпоративного 

страхования 

Правоотношения в области корпоративного страхования. 

Гражданско-правовое регулирование договора корпоративного 

страхования. Предмет договора корпоративного страхования. 

Субъекты договора корпоративного страхования. Существенные 

условия договора корпоративного страхования. Заключение и 

исполнение договора корпоративного страхования. Основания для 

отказа в страховой выплате корпорации. Прекращение договора 

корпоративного страхования. Недействительность договора 

корпоративного страхования и ее юридические последствия.  

Личное страхование в 

системе управления 

рисками предприятий и 

организаций. 

Понятие и объекты личного страхования. Виды личного страхования 

в системе корпоративного страхования. Страхование жизни 

сотрудников. Страхование от несчастных случаев и болезней. 

Медицинское страхование сотрудников, работников. 

Страхование имущества в 

системе управления 

рисками предприятий и 

Понятие и объекты страхования имущества. Виды страхования 

имущества в системе корпоративного страхования. Страхование 

средств наземного транспорта. Страхование средств 



организаций железнодорожного транспорта. Страхование средств воздушного 

транспорта. Страхование средств водного транспорта. Страхование 

грузов. Страхование иного имущества предприятий и организаций. 

Страхование технических рисков. 

Страхование 

предпринимательских и 

финансовых рисков 

предприятий и 

организаций. 

Содержание и объекты страхования предпринимательских и 

финансовых рисков. Понятие и виды предпринимательских и 

финансовых рисков. Виды страхования предпринимательских и 

финансовых рисков. Страхование от перерыва в хозяйственной 

деятельности (простоя) предприятий, организаций. Страхование 

прибыли. Страхование доходов предприятий, организаций. 

Страхование риска неплатежа. Страхование риска банкротства. 

Страхование инвестиций. Страхование инноваций. 

Страхование 

ответственности в 

системе управления 

рисками предприятий и 

организаций 

Понятие и объекты страхования ответственности. Виды страхования 

ответственности в системе корпоративного страхования. 

Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. Страхование гражданской 

ответственности владельцев средств воздушного транспорта. 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

водного транспорта. Страхование гражданской ответственности 

владельцев средств железнодорожного транспорта. Страхование 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты. Страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам. Страхование гражданской ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. 

Перестрахование. 

Объективная необходимость перестрахования как гарантия 

страховой защиты, сущность и роль перестрахования.  

формы перестрахования, виды перестрахования: факультативное 

и облигаторное. Лимит собственного удержания.  

активное и пассивное перестрахование Способы распределения 

убытков: пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование. Практика перестрахования в России. 

Финансы страховых 

организаций, резервы. 

Финансы страховых организаций. Финансовая устойчивость. 

Ресурсы страховой организации. Резервные фонды: назначение, 

классификация и источники формирования. 

 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами промежуточного контроля являются: реферат, опрос, зачет  

 


