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Введение
Страхование появилось с осознанием человеком наличия опасностей
подстерегающих его. Понимание рискованности своего бытия и привело к
желанию передать часть своих рисков специализированным учреждениям –
страховым компаниям за определенную плату.
Страхование как система защиты имущественных интересов граждан,
организаций и государства является необходимым элементом социальноэкономической системы общества.
Страхование предоставляет гарантии восстановления нарушенных
имущественных интересов в случае непредвиденных природных, техногенных
и иных явлений, а также бытовых страховых случаев, оказывает позитивное
влияние на экономику государства в целом. Оно не только освобождает бюджет
от расходов на возмещение ущерба, но и является одним из наиболее
стабильных источников долгосрочных инвестиций.
Страхование
повышает
инвестиционный
потенциал
страны,
способствует росту благосостояния нации, позволяет решать проблемы
социального и пенсионного обеспечения.
Российский страховой рынок имеет большие потенциальные
возможности, в то же время освоение его в силу целого ряда причин ведется
крайне недостаточно.
Страховой рынок обладает своей спецификой и подвержен действию
особых законов, закономерностей и тенденций. определяющих сущность
методов организации, планирования и управления страхованием. Содержание
дисциплины «Теория страхование», включает в себя спектр специальных
предметов раскрывающих суть страхования, направленных на детальное
изучение курса.
Основная задача курса – научить будущего специалиста и руководителя
эффективно организовать страховое дело и управлять им.
Учебно-методическое пособие поможет преподавателям экономических
специальностей вузов и колледжей в составлении учебных программ и лекций,
в проведении практических занятий по изучаемому курсу.
Предложенные в пособии тесты, задачи, контрольные вопросы
направлены на закрепление полученных знаний студентами.
Учебно-методическое пособие ориентировано на государственные
образовательные стандарты и может быть использован в процессе обучения на
экономических специальностях «Финансы, кредит и денежное обращение»,
«Экономика и управление», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет и аудит»,
«Мировая экономика», «Коммерция», «Информационные системы в
экономике», «Исследование операций в экономике», «Статистика».
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1 Пояснительная записка
1.1 Предмет курса
Предметом дисциплины «Теория страхования» является изучение
основополагающих принципов страхования, роли и необходимости
страхования в условиях рыночных отношений, как элемент защиты от
возможных рисков и причиненных ущербов. Определяется роль и место теории
страхования в современном обществе.
Дисциплина «Теория страхования» является теоретическим курсом,
призванным дать в процессе обучения студентов специальности 060403
«Страхование», основные понятия принципам страхования.
1.2 Цель курса
Познакомить студентов с основами страхования, показать роль и
значение каждого в формировании этого экономического блока, познакомиться
с практическими вопросами формирования страховой деятельности,
психологией, правами, обязанностями и поведением страхового агента, его
роли в деятельности страховой компании.
1.3 Задачи изучения курса
Задачей изучения курса является знакомство с основами страхования,
функциями и задачами, решаемыми страховой компанией, проблемами и
перспективами развития страхового бизнеса и влияния системы страхования на
стабильность развития экономики страны, формирование инвестиционных
институтов.

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Теория страхования» студенты
приобретают фундаментальные теоретические знания по теории страхования и
овладевают методами работы в страховых организациях.
По результатам изучения дисциплины «Теория страхования» специалист
должен знать:
- взгляды российских экономистов по вопросам сущности, функциям,
законам и роли страхования в экономических отношениях общества;
- роль и место страхования в экономической и социальной защите
юридических и физических лиц;
- понятие, сущность и методы управления рисками;
- виды страхового продукта, методы изучения страхового поля, порядок
разработки продвижения страхового продукта;
- роль маркетинга в деятельности страховой организации;
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