
Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Государственное регулирование. Нормативно-правовая база

страховых отношений»

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание.
Современное рыночное общество невозможно себе представить без страхования как
особого вида экономических отношений. Существует прямая связь между уровнем
благосостояния общества, степенью развития рыночных отношений и уровнем развития
страхования. Вследствие этого все большее внимание в нашей стране уделяется
возрождению национального страхового рынка.
Государство заинтересовано в регулировании рынка страховых услуг, установлении
определенных правил поведения. Для реализации возможностей страховой отрасли нужна
активная государственная поддержка и содействие и, чем быстрее государство осознает
роль страхования как стратегического сектора экономики, тем скорее в Армении будет
осуществлен переход к социально-ориентированному рыночному росту. В условиях
переходного периода регулирующая функция государства в страховой деятельности
должна проявляться в различных формах: принятие законодательных актов,
регулирующих страхование, установление в интересах общества и отдельных категорий
его граждан обязательного страхования, проведение специальной налоговой политики,
установление различного рода льгот страховым компаниям для стимулирования такого
рода деятельности, а также создание особого правового механизма, обеспечивающего
надзор за функционированием страховых предприятий и организаций. Курс изучает
понятие и особенности государственного регулирования и надзора за страховой
деятельностью а также перестраховочной деятельности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Курс “Государственное регулирование. Нормативно-правовая база страховых отношений”
тесно взаимосвязан с различными магистерсками курсами, например: Микроэкономика;
Макроэкономика; Основы страхового предпринимательства; Риск, как основа страховых
отношений; Имущественное страхование; Личное страхование; Страхование
ответственности; Страхование финансовых и предпринимательских рисков; Основы
андеррайтинга в страховании; Перестрахование и сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, финансы,
финансовые институты, банковское дело, государственные и муниципальные финансы,
налоги и налогообложение и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Имущественное страхование»
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.
Краткое содержание. Имущественное страхование является наиболее обширной отраслью
страхового рынка, включая целый комплекс видов страхования (страхование грузов, всех
видов транспорта, имущества физических и юридических лиц, залогового имущества,
страхование ипотеки и так далее). Объединены данные подвиды в одну отрасль из-за
общности объектов страхования, на которые направлена защита, а именно: имущество и
имущественные права страхователей. Неудивительно, что при таком многообразии
подвидов страхование имущества занимает наиболее значительный сегмент страхового
рынка: его доля уже превысила 70%.
Курс «Имущественное страхование» знакомит студентов с принципам имущественного
страхования; с основами страхования имущества от огня и иных опасностей; страхования
грузоперевозок; автомобильного страхования; страхования строительно-монтажных и
технических рисков; страхования банковских рисков; страхования от перерыва в
производстве; авиационного страхования.
Содержание курса отражает особенности формирования основ имущественного
страхования в зарубежных странах, России и Армении.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина «Имущественное страхование» находится в тесной связи с такими
дисциплинами как  Микроэкономика; Макроэкономика; Риск, как основа страховых
отношений; Основы страхового предпринимательства; Личное страхование; Страхование
ответственности; Страхование финансовых и предпринимательских рисков; Основы
андеррайтинга в страховании; Перестрахование и сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Личное страхование. Виды. Основы страхования жизни

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание.
В условиях нестабильной экономики, инфляции, высокого налогового бремени,
недостаточности свободных средств у граждан и предприятий, потери доверия населения
к финансовым институтам личное страхование потеряло свою популярность, а система
долгосрочного страхования практически разрушена. Личное страхование – важная
составляющая формирования финансового рынка, позволяющая, с одной стороны,
повысить социальную защищенность граждан, а с другой – создавать крупные
инвестиционные ресурсы, финансировать серьезные государственные и коммерческие
проекты в различных отраслях экономики. Отсутствие страховой культуры, психология
потенциальных страхователей, а также возрастающее различие в уровне доходов
населения не позволяют привлекать денежные средства широких слоев населения в
страховые фонды. Личное страхование — это важный финансовый инструмент
экономики, позволяющий поддерживать достигнутый уровень материального
благосостояния граждан, участвующий в процессе формирования внутренних
инвестиционных ресурсов, способствующий решению государственных социальных
проблем.
Курс «Личное страхование. Виды. Основы страхования жизни» знакомит студентов с
основами личного страхования; страхования жизни; страхования от несчастных случаев;
медицинского страхования; обязательного и добровольного страхования; особенностями
договоров личного страхования и страхования жизни; методами страхового возмещения в
личном страховании.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина «Личное страхование. Виды. Основы страхования жизни» находится в тесной
связи с такими дисциплинами как  Микроэкономика; Макроэкономика; Риск, как основа
страховых отношений; Основы страхового предпринимательства; Основы андеррайтинга
в страховании; Перестрахование и сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Дисциплина: Методология диссертационного исследования

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Программа курса «Методология диссертационного исследования» включает в себя базовые
понятия о том, что представляет собой научный труд, каковы методы поиска научных
исследований в изучаемой теме, требования к написанию магистерской диссертации.

Основная цель курса «Методология диссертационного исследования» заключается в
формировании представлений у магистрантов о сущности и принципах научного
исследования.

Курс предназначен для формирования представлений о специфике научно-исследовательской
деятельности; получения навыков систематизации знаний о принципах построения научного
исследования и основных этапах работы над ним; получение знаний об основных принципах
научного реферирования и цитирования; формирование представлений об апробации
диссертационного исследования и публикации его результатов; получение знаний о
процедурах подготовки к защите, защите и оформлении документации по итогам
законченного диссертационного исследования.

Дисциплина предусмотрена для студентов 1 курса магистратуры по направлению
«Экономика». Курс рассчитан на 72 академических часов, из которых 18 аудиторных
занятий, а также самостоятельной работы студентов с последующим контролем – 54 часа.

Согласно учебному плану по направлению «Экономика» данная дисциплина предполагает 2
кредита, 1 промежуточный модуль.

Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной оценок текущего и промежуточного
контролей, принимается в качестве оценки экзамена.

Программа курса включает в себя лекционные и практические занятия, а также
самостоятельную работу студентов.

Курс предполагает наличие у аспирантов базовых знаний о науке и методологии
научного поиска, полученных в рамках обучения в бакалавриате.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина «Основы страхового предпринимательства» находится в тесной связи с такими
дисциплинами как  Микроэкономика; Макроэкономика; Риск, как основа страховых
отношений; Имущественное страхование; Личное страхование; Страхование
ответственности; Страхование финансовых и предпринимательских рисков; Основы
андеррайтинга в страховании; Перестрахование и сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов



Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Основы андеррайтинга в страховании»

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание.
Один из главных бизнес-процессов страхования и, возможно, технически самый сложный
– это андеррайтинг (термин, который можно перевести с английского как "подписание под
(условиями страхования)", означает принятие решения о страховании предлагаемого
риска или отказе в страховании). Андеррайтинг на протяжении всей истории развития
страхования был краеугольным камнем, лежащим в основе всей системы страховых
отношений, так как именно от его функционирования зависело и зависит успешное
проведение страховых операций и получение прибыли страховщиком.
Понятие андеррайтинга на современном этапе развития страхового рынка меняется
кардинальным образом и, соответственно, меняются его место и роль в страховом деле.
Андеррайтинг постепенно отделяется от процессов создания страховых продуктов, их
продаж и урегулирования убытков. Такое разделение бизнес-процессов внутри страховой
компании обусловлено изменением характера сегодняшней экономики, переориентацией
ее на клиента и на удовлетворение его индивидуальных потребностей, а значит, и
увеличением конкуренции.
Основное внимание в курсе «Основы андеррайтинга в страховании» уделено теории
андеррайтинга, как методу управления рисками в страховании, и практическим приемам
андеррайтинга в личном рисковом страховании, страховании имущества и гражданской
ответственности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина «Страхование финансовых и предпринимательских рисков» находится в
тесной связи с такими дисциплинами как Микроэкономика; Макроэкономика; Основы
страхового предпринимательства; Риск, как основа страховых отношений; Личное
страхование; Имущественное страхование; Страхование ответственности;
Перестрахование и сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Основы психологии страхования

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание
Курс представляет собой систематическое изложение научно-методических основ
психологии страхования, как важнейшей стороны деятельности страхователя. В нем
раскрывается содержание основных категорий процесса психологического взаимодействия
страхователя и потенциального субъекта страхования, анализируется роль психологических
факторов в процессе успешного воздействия на аттитюды  и стереотипы страхуемого в
отношении предмета страхования, в частности типологические черты личности страховщика
и страхователя, сущность и содержание методов построения коммуникации и приемов
оценки позиции страхуемого и психологических контрприемов . Содержание курса
построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и практических
основ психологии успешного страхования.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Курс «Основы психологии страхования» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами
специальности «Личное страхование. Виды. Основы страхования жизни», «Методы
формирования социальной рефлексии у менеджеров, занятых продажей услуг»и другие.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по основам психологии страхования, навыки по построению продуктивного
процесса страхования.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Основы страхового предпринимательства

Аннотация
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Курс «Основы страхового предпринимательства» знакомит студентов с основами страхового
предпринимательства в зарубежных странах, России и Армении. В процессе изучения
дисциплины изучаются экономическая сущность страхования; категория страховой защиты;
понятие страхового фонда. Организационные формы страхового фонда: централизованный
страховой фонд; фонды самострахования; фонды страховщиков; cоциально-экономическая
природа страхового фонда и принципы его формирования; Категория страхования: связь
страхования с развитием рыночных отношений. Место страхования в финансовой системе
общества. Страхование как система перераспределительных отношений и возмещения
ущерба. Функции страхования. Основные понятия и термины, применяемые в страховании.
Изучается классификация видов страхования и особенности рисков.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина «Основы страхового предпринимательства» находится в тесной связи с такими
дисциплинами как  Микроэкономика; Макроэкономика; Риск, как основа страховых
отношений; Имущественное страхование; Личное страхование; Страхование
ответственности; Страхование финансовых и предпринимательских рисков; Основы
андеррайтинга в страховании; Перестрахование и сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Перестрахование и сострахование»

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Перестрахование это наиболее распространенный инструмент обеспечение финансовой
стабильности и устойчивости страховых компании.
Понятие перестрахование претерпевает наиболее серьезных из всех измений в страховой
отрасли. С поступлением альтернативного капитла, перестрахование из классического
понимания передачи рисков от одной страховой  компании к другой становится более
финансовым и инвестиционным инструментом подверженным влиянию глобальных
финанссовых потоков.
Наряду с основополагающими принципами и методами перестрахования, методиками
оптимизации перестраховочного портфеля предмет будет рассматривать современные
тенденции управления и хеджирования резервово страховой компании.
Отдельно будет рассмотрен инструмент сострахования, его актуальности и применимость
на современном страховом рынке.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Курс «Перестрахование и сострахование» тесно взаимосвязан с различными
магистерскими курсами, например: Основы страхового предпринимательства; Риск, как
основа страховых отношений; Личное страхование; Имущественное страхование;
Страхование ответственности.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Подходы к оценке финансовой стабильности»

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Проблемам финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций
отводится одно из ведущих мест в сфере управления страховым бизнесом. Для
менеджмента страховых организаций обеспечение финансовой устойчивости - предмет их
непосредственной деятельности, позволяющий страховым организациям
функционировать на страховом рынке. При этом требования к финансовой устойчивости
страховых организаций существенно выше аналогичных требований к финансовой
устойчивости потребителей страховых услуг, для которых страховщики выступают
гарантами финансовой стабильности. Данный курс рассматривает теоретические основы и
практические методы анализа финансового состояния страховой компании, особенности
финансовых аспектов организации страхового бизнеса. Обобщает современные
направления теории и практики системного анализа финансовой отчетности,
сформированной на базе международных стандартов, одновременно, отражая особенности
функционирования страховых компаний РА.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Курс “Подходы к оценке финансовой стабильности” тесно взаимосвязан с различными
магистерсками курсами, например: Микроэкономика; Макроэкономика; Основы
страхового предпринимательства.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Политическая экономика»

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание. Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных
теоретических и практических вопросов политического регулирования мировой экономики в целом:
политическим и экономическим аспектам функционирования и развития мировой торговли,
мировой финансовой системы.
Предлагаемый курс фокусируется на политической роли государств в мировой экономике и
рассматривает вопросы использования экономических инструментов во внешней политике
государств.
В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со спецификой
переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели перехода от
плановой экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-
бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства.
Курс «Политическая экономика» нацелен на развитие практического и аналитического мышления
студентов, магистрантов и аспирантов по различным специальностям. Данный курс помогает
учитывать политические факторы при анализе сложных экономических процессов. С другой
стороны, дискуссии и обсуждения по актуальным проблемам политики и экономики позволяют
подготовить студентов к практической деятельности, помогают ориентироваться в двух и
многосторонних экономических отношениях,  учитывать фактор политической среды и
внешнеполитических особеностей государств и различных участников рынка при разработке бизнес
и экономических стратегий.

Цель и задачи дисциплины
После прохождения дисциплины студент должен:

 Знать: проблематику мировых политко-экономических отношений, политическую стратегию
и практику различных стран, международных экономических организаций и объединений.

 Уметь: пользоваться учебной и справочной литературой, а также статистическими данными
по обозначенной теме, анализировать конфликтные ситуации, внешнеполитические
инициативы и экономические интересы основных участников международных отношений.

 Иметь: представление о политических противоречиях мировой экономической системы, а
также возможных вариантах их разрешения.

 Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных материалов по данной
проблематике.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами «Макроэкономика. Продвинутый курс»,
«Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Изучение курса «Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в
результате освоения курсов «Макроэкономика. Продвинутый курс», «Финансовые рынки и
институты», «Международные экономические отношения», «Государственное регулирование
экономики» и т.д.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Риск, как основа страховых отношений»

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание.
Курс «Риск, как основа страховых отношений» знакомит студентов с основами
страхового дела c точки зрения управления рисками. Стихийные бедствия, несчастные
случаи, просчеты в производственно-хозяйственной деятельности и другие
непредвиденные события могут нарушить сбалансированность общественного
производства, вторгаясь в него на любой его стадии. При  этом с развитием научно-
технического прогресса природные и производственно-хозяйственные катаклизмы не
уменьшаются. Развитие предпринимательской деятельности как основы
функционирования рыночной экономики, несет в себе потенциальную угрозу убытков.
Риск в бизнесе неизбежен. Вероятность потерь так же реальна, как и возможность
получить прибыль. Для обсепечения стабильного общественного воспроизводства, в том
числе в сферах повышенного риска, общество выработало множество защитных
механизмов для борьбы с риском, одним из которых является страхование. Страховой
риск - это неоднозначное понятие, но чаще всего под ним  понимается вероятность
наступления ущерба. Риск является  объективной предпосылкой возникновения страховых
отношений: если нет риска - нет и потребности в страховании. Однако не всякий риск
может лечь в основу страховых отношений. Застрахован может быть лишь тот риск, по
которому можно оценить вероятностьнаступления страхового случая, определить размер
возможного ущерба и исчислить эквивалентную страховую премию. В процессе изучения
дисциплины изучаются виды рисков и методы управления ими; основы формирования
тарифной политики страховщика; способы оценки финансового состояния страховщика;
методику формирования страховых резервов; основные правила размещения страховых
резервов

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина «Риск, как основа страховых отношений» находится в тесной связи с такими
дисциплинами как  Микроэкономика; Макроэкономика; Основы страхового
предпринимательства; Основы андеррайтинга в страховании; Перестрахование и
сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Современные проблемы менеджмента»

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Современные процессы научно-технологического развития и демократизации
общественных отношений коренным образом меняют характер управленческих
отношений. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо уметь
анализировать сложные взаимосвязанные процессы как в производстве, так и в
управленческих системах. Поэтому магистрант, по окончании курса, должен владеть
теоретическими и методологическими инструментами для системного изучения
процессов, являющихся объектом исследования курса «Современные проблемы
менеджмента».
В рамках данного курса исследуются важнейшие проблемы развития менеджмента в
современных условиях, в частности, исследуются вопросы системной характеристики
процессов управления и их особенности в макро- и микроорганизациях, развития
структурных отношений в современных многомерных, сетевых, интеллектуальных,
виртуальных и обучающихся организациях.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
«Современные проблемы менеджмента» как дисциплина, которая исследует
методологические проблемы менеджмента, развивается в тесной взаимосвязи с
экономическими, юридическими и другими гуманитарными, а также с некоторыми
математическими и техническими науками, методологические инструменты которых
позволяют системным образом исследовать сложнейшие управленческие отношения.
Дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами специальности: «Управление
человеческими ресурсами», «Микроэкономика. Продвинутый курс».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
При изучении дисциплины предполагается, что магистрант владеет основами
экономической теории, управленческих наук, гражданского права, информатики, теории
вероятностей и математической статистики.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Страхование ответственности»

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание.
Страхование ответственности представляет собой самостоятельную сферу страховой
деятельности. Объектом страхования здесь выступает ответственность страхователя по
закону или в силу договорного обязательства перед третьими лицами за причинение им
вреда. В силу возникающих страховых правоотношений страховщик принимает на себя
риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда со
стороны страхователя жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Страхование
ответственности повышает инвестиционный потенциал страны, способствует росту
благосостояния нации, позволяет решать проблемы социального и пенсионного
обеспечения.  Развития страхования ответственности идет вместе с техническим
прогрессами и подкрепляется различными законами и нормативными актами, так как
затрагивает практически все сферы жизни. Цель курса заключается в формировании у
будущих специалистов современных фундаментальных теоретических знаний и
практических навыков в области страхования ответствености.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Курс “Страхование ответственности” тесно взаимосвязан с различными магистерсками
курсами, например: Государственные Финансы и государственная финансовая политика;
Микроэкономика; Основы страхового предпринимательства; Риск, как основа страховых
отношений; Личное страхование; Имущественное страхование; Перестрахование и
сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Страхование финансовых и предпринимательских рисков»

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание.
Страхование предпринимательских рисков представляет собой совокупность видов
страхования, предусматривающих обязанности страховщика по выплате страхового
возмещения страхователю-предпринимателю при наступлении страховых случаев,
воздействующих на материальные, финансовые ресурсы, результаты
предпринимательской деятельности и причиняющих потери дохода, дополнительные
расходы и убытки. Практика страхования предпринимательских рисков, широко
распространенная за рубежом, постепенно развивается и в нашей стране. Этот вид
страхования обеспечивает предпринимателям такие условия, в которых неблагоприятные
обстоятельства не влияют на его финансовое состояние.
Курс рассматривает вопросы, связанные с проведением операций по страхованию
имущественных интересов юридических и физических лиц, в частности, изучаются
условия договоров страхования финансовых и предпринимательских  рисков
Центральное место при изучении данной дисциплины занимают такие вопросы как
страхование кредитных и банковских рисков.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина «Страхование финансовых и предпринимательских рисков» находится в
тесной связи с такими дисциплинами как Микроэкономика; Макроэкономика; Основы
страхового предпринимательства; Риск, как основа страховых отношений;
Имущественное страхование; Страхование ответственности; Основы андеррайтинга в
страховании; Перестрахование и сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Эконометрика (продвинутый курс)

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Курс «Эконометрика (продвинутый курс)» предназначен для повышения у обучающихся
способностей математического анализа различных показателей, имеющих экономическую и
статистическую ценность, а также для закрепления за ними знаний и навыков построения
моделей на основе получаемых аналитических данных. Процесс анализа, в свою очередь,
предполагает углубление в статистические дисциплины, которые предназначены определять
наиболее приемлемые варианты представления спонтанно организованных данных в виде
сгруппированных характеристик изучаемых параметров. В связи с этим, предполагается
ознакомление и овладение обучающимися методами оценки ошибок, которые являются
составной частью практической статистики.
Курс предполагает углубление в макро- и микроэкономику для дальнейшего представления
объективно обусловленных экономических, статистических, демографических, ценовых, а
также иного рода феноменов в виде линейных и нелинейных одномерных и многомерных
числовых зависимостей.
Данный курс необходим для студентов-магистрантов всех экономических специальностей,
так как дает возможность использования математической статистики в качестве прикладной
дисциплины относительно всех экономических явлений, поддающихся измерению. Курс
способствует общему повышению аналитического потенциала обучающихся в контексте
быстрой обработки большого объема данных и выдачи нужных параметров.

Цель и задачи дисциплины
Основная цель курса – ознакомление обучающихся с основными методами обработки
первичной информации с дальнейшим использованием полученных результатов в процессе
построения уравнений зависимости.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина непосредственно связана с дисциплинами «Макроэкономика.
Продвинутый курс», «Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и
институтов» в силу того, что полученные в ходе изучения дисциплины знания и
инструментарий дают возможность проведения полноценных научных исследований и
глубинного понимания экономических зависимостей.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Успешное освоение курса «Эконометрика. Продвинутый курс» предполагает наличие знаний
в основных макро- и микроэкономических составляющих, их причинно-следственных связях,
а также в основных статистических категориях, которые в паре служат фундаментом
эконометрической науки. Приступить к изучению дисциплины возможно при наличии
базовых знаний по дисциплинам: «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Статистика», «Социально-экономическая статистика» и «Эконометрика», изучаемых в
бакалавриате.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Методы формирования социальной рефлексии у менеджеров, занятых

продажей услуг

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет

Краткое содержание. Курс представляет собой систематическое изложение научно-
методических основ психологии страхования, как важнейшей стороны  деятельности
страхователя. В нем раскрывается содержание основных категорий процесса
психологического взаимодействия страхователя и потенциального субъекта страхования,
анализируется роль психологических факторов в процессе успешного формирования у
страхуемого адекватных представлений о сущности страховании и воздействия на аттитюды
и стереотипы страхуемого в отношении предмета страхования, а также усвоение
страховщиком способности определения

 типологических черт собственной личности и личности страхуемого,
 сущности и содержания методов построения коммуникации и ведения переговоров,
 приемов оценки позиции страхуемого и психологических контрприемов.

Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и
практических основ психологии успешного страхования.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:
курс «Основы психологии страхования» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами
специальности «Управление качеством», «Управление рисками», «Маркетинг» и другие.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:
базовые знания по основам психологии страхования, навыки по построению продуктивного
процесса страхования.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Обязательное страхование как форма социальной защиты»
Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.
Краткое содержание. Имущественное страхование – отдельная отрасль, где объект

страховой защиты - имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением имуществом, обязанностью возместить причиненный другим лицам вред,
осуществлением предпринимательской деятельности. Виды имущественного страхования
рассматриваются в рамках их основных условий страхования, таких, как страховые риски,
суммы, премии, выплаты и т.п. Имущественное страхование является наиболее обширной
отраслью страхового рынка, включая целый комплекс видов страхования (страхование
грузов, всех видов транспорта, имущества физических и юридических лиц, залогового
имущества, страхование ипотеки и так далее).

Курс «Имущественное страхование» знакомит студентов с принципам
имущественного страхования; с основами страхования имущества от огня и иных
опасностей; страхования грузоперевозок; автомобильного страхования; страхования
строительно-монтажных и технических рисков; страхования банковских рисков;
страхования от перерыва в производстве; авиационного страхования.

Содержание курса отражает особенности формирования основ имущественного
страхования в зарубежных странах, России и Армении.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Имущественное
страхование» находится в тесной связи с такими дисциплинами как  Микроэкономика;
Макроэкономика; Риск, как основа страховых отношений; Основы страхового
предпринимательства; Личное страхование; Страхование ответственности; Страхование
финансовых и предпринимательских рисков; Основы андеррайтинга в страховании;
Перестрахование и сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по
следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Риск-менеджмент. Страховой маркетинг»
Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.
Краткое содержание. Риск – характеристика решения, принимаемого субъектом в

ситуации, когда возможны альтернативы, которые содержат многие исходы, существует
неопределенность в отношении конкретного исхода и по крайней мере один из исходов
опасен. Управление риском является необходимым, по сути, составляющим любой
экономической системы, так как закономерна тенденция: размер риска прямо
пропорционален полученному доходу. Следовательно, от того насколько эффективно
организован процесс управления риском, зависит в целом и эффективность деятельности
любого хозяйствующего субъекта, системы. Риск-менеджмент – многоступенчатый
процесс, цель которого в уменьшении или компенсации убытков для объекта при
наступлении неблагоприятных событий. Курс «Риск, как основа страховых отношений»
знакомит студентов с основами страхового дела c точки зрения управления рисками.
Стихийные бедствия, несчастные случаи, просчеты в производственно-хозяйственной
деятельности и другие непредвиденные события могут нарушить сбалансированность
общественного производства, вторгаясь в него на любой его стадии. В процессе изучения
дисциплины изучаются виды рисков и методы управления ими; основы формирования
тарифной политики страховщика; способы оценки финансового состояния страховщика;
методику формирования страховых резервов; основные правила размещения страховых
резервов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Риск, как основа
страховых отношений» находится в тесной связи с такими дисциплинами как
Микроэкономика; Макроэкономика; Основы страхового предпринимательства; Основы
андеррайтинга в страховании; Перестрахование и сострахование и др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по
следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и др.



Направление подготовки: Страхование, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Страховой фонд. Принципы его формирования и
контроль за использованием»
Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание. Страховой фонд является экономической
необходимостью и представляет собой обязательный компонент любого
возпроизводственного процесса, выступая в качестве экономического метода
компенсации убытков, возникающих в результате стихийных сил природы,
несчастных случаев, действий третьих лиц и т.п. Фонд может формироваться
за счет материальных, натуральных, денежных средств, однако последняя
форма наиболее универсальна. Источники формирования финансовых
фондов – платежи физических и юридических лиц, взимаемые на
обязательной или добровольной основе. Создание целевых страховых
фондов, управление ими и распределение – это часть системы финансовых
отношений, неразрывно связанная с другими формами аккумуляции и
расходования финансовых ресурсов в обществе. Данный курс рассматривает
теоретические основы и практические методы анализа финансового
состояния страховой компании, особенности финансовых аспектов
организации страхового бизнеса. Обобщает современные направления
теории и практики системного анализа финансовой отчетности,
сформированной на базе международных стандартов, одновременно, отражая
особенности функционирования страховых компаний РА.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс “Подходы к
оценке финансовой стабильности” тесно взаимосвязан с различными
магистерсками курсами, например: Микроэкономика; Макроэкономика;
Основы страхового предпринимательства; Управление.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые
знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, страхование и
др.


	Государственное регулирование. Нормативно-правовая база страховых отношений.pdf
	Имущественное страхование.pdf
	Личное страхование. Виды. Основы страхования жизни.pdf
	Методология диссертационного исследования.pdf
	Основы андеррайтинга в страховании.pdf
	Основы психологии страхования.pdf
	Основы страхового предпринимательства.pdf
	Перестрахование и сострахование.pdf
	Подходы к оценке финансовой стабильности.pdf
	Политическая экономика.pdf
	Риск, как основа страховых отношений.pdf
	современные проблемы менеджмента.pdf
	Страхование ответственности.pdf
	Страхование финансовых и предпринимательских рисков.pdf
	Эконометрика (продвинутый курс).pdf
	(Методы формирования социальной рефлексии у менеджеров, занятых продажей услуг).pdf
	(Обязательное страхование как форма социальной защиты).pdf
	(Риск-менеджмент. Страховой маркетинг).pdf
	(Страховой фонд. Принципы его формирования и контроль за использованием).pdf

