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Краткая аннотация программы:
Цель программы: подготовка высококвалифицированных специалистов
в области страхового дела и риск-менеджмента, способных применять
полученные знания и навыки при работе в страховых организациях и органах
страхового надзора; формирование у магистрантов представления о
страховании как о быстро развивающемся секторе национальной экономики
в условиях рынка.
Целевая аудитория:
- бакалавры и специалисты экономики, ориентированные на изучение
страхового дела;
- сотрудники страховых компаний, имеющие высшее образование и
заинтересованные в углубленном изучении финансового менеджмента в

страховых организациях.
Рыночные преобразования в экономике России вызвали коренное
изменение роли и места страхования в системе мер, обеспечивающих
безопасность хозяйствующих субъектов и населения. В общественное
сознание все активнее внедряется мысль об оценке страхования, как
неотъемлемого элемента рыночной инфраструктуры. Страхование повышает
инвестиционный потенциал экономики России в целом. В России
формируется страховой рынок, регулируемый государством, и для
превращения его в цивилизованный страховой рынок необходимы
специалисты, владеющие глубокими профессиональными знаниями.
Страхование обеспечивает перераспределение от 8 до 12% валового
национального продукта, и аккумулируемые страховыми компаниями
средства служат источником крупнейших инвестиций. Взносы граждан,
образующие страховые резервы компаний, - это стабильно поступающие и
наиболее "длинные" деньги, без которых просто не может развиваться ни
одна рыночная экономика.
Перечень изучаемых дисциплин
При получении этой профессии обучающиеся магистерской программы
«Страховое дело» осваивают такие дисциплины, как «Государственное
регулирование страховой деятельности», «Актуальные проблемы страховой
деятельности», «Основы перестрахования», «Финансовые основы страховой
деятельности», «Налогообложение страховой деятельности», «Социальное
страхование» в рамках которых решаются следующие задачи:
- формирование теоретических знаний в области страхования;
- изучение законодательных основ страховой деятельности;
- раскрытие специфических особенностей отраслей и видов страхования;
- ознакомление с экономикой страховой отрасли;
- изучение механизма налогообложения страховых организаций и
страхователей;
- рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив
его развития;
- формирование у студентов практических навыков, необходимых для
взаимодействия со страховыми организациями.
Основные работодатели:
Центральный банк Российской Федерации (служба по финансовым
рынкам)
РГСК «Росгосстрах»
СК «Тест-Жасо»

СК «Альфастрахование»
СК «Согаз»

