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"Страхование (продвинутый уровень)"

Цель изучения дисциплины «Страхование (продвинутый уровень)» - усвоение обучающимися 
основных теоретических и практических вопросов страхования; содержания и принципов 
страхования, его социально-экономической сущности, юридических основ страхования; порядка 
построения тарифов в страховании; организации различных видов страхования; финансовых основ 
страховой деятельности, рисков в страховании.

Задачи и значение дисциплины:
1. Показать роль и социально-экономическое значение страхования в экономической системе 
государства;
2. Познакомить с основными понятиями, принципами и видами страхования, управлением риском;
3. Обучить основам построения страховых тарифов;
4. Привить первичные навыки проведения актуарных расчетов и расчетов страховых премий;
5. Познакомить с финансовыми основами страховой деятельности.

Актуальные проблемы финансов
Лабораторный практикум по налоговому менеджменту
Методология и методы научных исследований
Налоговое администрирование (продвинутый уровень)
Налоговый учет, отчетность, аудит
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)
Налоговая оптимизация (продвинутый уровень)
Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)
Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности
Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1 Знать:

роль, значение, основные понятия, принципы, функции и виды страхования;
порядок расчета страховых взносов по всем видам страхования;

3.2 Уметь:
оперировать основными понятиями, терминами и определениями, используемыми в страховании; 
анализировать статистические и информационные данные по развитию страховой деятельности;

3.3 Владеть:
специальной финансовой терминологией и лексикой данной дисциплины;



авыками применения норм социально-страхового законодательства при разрешении конкретных 
практических ситуаций;

Общая трудоемкость: 1 0 8 / 3  
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Раздел 1. Риски в страховании
Тема 1.1. Риск как основа возникновения страховых отношений 
/Лек/
Тема 1.1 .Риск как основа возникновения страховых отношений 
/Сем зан/
Тема 1.1 .Риск как основа возникновения страховых отношений
/Ср/
Тема 1,2.Теория и практика управления страховым риском. Перестрахование /Лек/
Тема 1.2.Теория и практика управления страховым риском. Перестрахование /Сем зан/
Тема 1.2.Теория и практика управления страховым риском. Перестрахование /Ср/
Тема 1.3.Страхование предпринимательских рисков /Лек/
Тема 1.3.Страхование предпринимательских рисков /Сем зан/
Тема 1.3.Страхование предпринимательских рисков /Ср/
Раздел 2. Финансовый потенциал страховой организации
Тема 2.1.Сущность и принципы организации финансов страховой компании 
/Лек/
Тема 2.1 .Сущность и принципы организации финансов страховой компании 
/Сем зан/
Тема 2.1.Сущность и принципы организации финансов страховой компании 
/Ср/
Тема 2.2.Инвестиционная деятельность страховых компаний 
/Сем зан/
Тема 2.2.Инвестиционная деятельность страховых компаний 
/Лек/

Тема 2.2.Инвестиционная деятельность страховых компаний 
/Ср/
Тема 2.3.Мировой опыт в страховании /Лек/
Тема 2.3.Мировой опыт в страховании /Сем зан/
Тема 2.3.Мировой опыт в страховании /Ср/
Раздел 3. Социальное страхование
Тема 3.1 .Социальное страхование /Лек/
Тема 3.1 .Социальное страхование /Сем зан/
Тема 3.1 .Социальное страхование /Ср/
Лекция 3.2.Общеобязательное социальное страхование в ДНР /Лек/
ЛекцияТ2.Общеобязательное социальное страхование в ДНР /Сем зан/
Лекция 3.2.Общеобязательное социальное страхование в ДНР /Ср/
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