ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОФИЛЮ «СТРАХОВАНИЕ» (БАКАЛАВРИАТ)
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: ЭКОНОМИКА
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) бакалавр
ФАКУЛЬТЕТ: Финансово-экономический



Название программы
«Страхование»
профессиональной
деятельности
Краткое описание направления Область
(2-3 абзаца)
выпускников
включает
экономические,
маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности; финансовые,
кредитные и страховые учреждения; органы
государственной
и
муниципальной
власти;
академические
и
ведомственные
научноисследовательские организации.
Новости направления (награды, Программа
одобрена
Всероссийским
союзом
например, Лучшие программы
страховщиков
инновационной России,
международная или российская
сертификация программы и т.п.)
Описание программы:
Краткое описание профиля (2-3
Основным видом профессиональной деятельности
абзаца)
является экономическая деятельность, носящая
расчетно-аналитический
и
прикладной
исследовательский характер.
Программа направлена на подготовку кадров
международного уровня на основе оптимального
сочетания старейшей в России научной школы по
страхованию и практических навыков, получаемых
благодаря тесной интеграции теории с практикой,
обеспеченной: договорами о сотрудничестве с
ведущими работодателями; участием представителей
Всероссийского союза страховщиков, Национальной
страховой гильдии, Ингосстраха, Росгосстраха, других
финансовых и страховых компаний; научноисследовательской работой.
Девиз/ слоган/ высказывание,
Мы делаем мир стабильнее!
характеризующее профиль
Профильные компетенции Выпускник
должен
обладать
следующими
выпускников (умения, знания и
компетенциями:
навыки, приобретаемые в
 владение базовыми теоретическими знаниями и
процессе обучения)
практическими профессиональными навыками (ПКП1);
 способность исследовать современное состояние и
тенденции развития страхового рынка, выбирать
приоритетные направления продаж страховых
продуктов, (ПКП-2);
 способность эффективно взаимодействовать с
организациями инфраструктуры страхового рынка
(ПКП-3);
 способность оценивать риски с использованием
математических методов, статистических баз данных,

Профильные дисциплины

методов экспертных оценок и реализовывать
политику андеррайтинга страховой компании (ПКП4);
Обязательные дисциплины профиля:
 Виды страхования и страховые продукты;
 Налоги и налоговая система Российской
Федерации;
 Основы актуарных расчетов;
 Перестрахование и международный страховой
рынок;
 Страхование;
 Теория и история финансовой системы;
 Финансовый анализ в страховании,
 Финансы общественного сектора,
 Оценка стоимости в страховании.

Дисциплины по выбору:
 Организация продаж страховых продуктов,
 Страхование предпринимательских рисков,
 Учет и актуарное оценивание страховой
организации,
 Страховое предпринимательство,
 Экономика социальной сферы,
 Страховое право,
 Ипотечное кредитование и страхование,
 Медицинское страхование,
 Промышленное страхование.
Дополнительные сертификаты
Студенты
имеют
возможность
повысить
(имеет ли возможность студент
квалификацию путем получения дополнительного
пройти тренинг, семинар, мастер- профессионального
образования
в
структурах
класс и получить сертификат
дополнительного и бизнес-образования Финансового
участника, какие)
университета.
Кроме того, студенты могут получить дополнительное
профессиональное образование в университетахпартнерах
программы
(университет
Перуджи
(Италия), университеты Вроцлава и Познани (Польша)
и др.)
Используемые
MS Word и Excel; Вloomberg; информационные
профессиональные программные продукты 1С - система «1С Предприятие 8.1»
продукты
Языковая подготовка (есть ли
Изучаются иностранные языки: английский,
возможность дополнительного
французский, немецкий. Программа включает
изучения курсов иностр. языка)
изучение основного курса и подготовку по
иностранному языку в профессиональной сфере.
Дополнительное изучение курсов иностранных языков
организуется Департаментом языковой подготовки
Финансового университета. Студенты имеют
возможность изучить 2-й иностранный язык со 2
курса.
Дисциплины на иностранном
 Управление инвестиционным портфелем
языке
компании (на английском языке);
 Основы принятия бюджетных решений (на

Международные программы
сотрудничества с зарубежными
вузами

Наличие лабораторий,
профессиональных центров и т.п.
Взаимодействие с
профессиональными
сообществами (перечислить, дать
краткую характеристику данного
взаимодействия, контакты)

Договоры о сотрудничестве с
работодателями (перечислить)


английском языке);
 Зарубежные теории финансов (на английском
языке).
В рамках образовательной программы возможны
программа
международной
академической
мобильности с университетами Великобритании,
Ирландии, Испании, Чехии и Франции и др.
Действует Лондонский образовательный проект с
целью предоставления студентам возможности
параллельного обучения в двух университетах и
получения «двойного диплома».
Кроме того, студенты имеют возможность участвовать
в программах включенного обучения в Университете
Перуджи (Италия), университетах Вроцлава и
Познани (Польша) и др.
Лаборатория Bloomberg.
Всероссийские объединения работодателей:
Всероссийский союз страховщиков
Национальная страховая гильдия
Российский союз автостраховщиков
Ассоциация профессиональных страховых брокеров
Объединение ипотечных компаний
Ассоциация российских банков
Ассоциация
страховых
представителей
и
дистрибьютеров

Соглашение о сотрудничестве с Ингосстрахом,
Росгосстрахом,
Агентством
по
ипотечному
жилищному кредитованию и страхованию, РЕСОГарантией, ВСК, Ренессанс Страхованием, СОГАЗ,
Альянсом, Сбербанк Страхование
Возможность
Более 60 баз практики, в том числе Ингосстрах,
стажировок\прохождения
Росгосстрах, Агентство по ипотечному жилищному
практики (где, особенности,
кредитованию и страхованию, РЕСО-Гарантия, ВСК,
преимущества, контакты)
Ренессанс Страхование, СОГАЗ, Альянс, Сбербанк
Страхование
Именные стипендии
Студенты могут участвовать в конкурсах на получение
именных стипендий Президента РФ, Правительства
РФ, Банка «Возрождение», «Еврофинанс
Моснарбанка», «Внешэкономбанка», ООО «Эрнст энд
Янг», АО БДО «Юникон», Некоммерческой
организация «Благотворительный фонд «Лукойл» и
др. Возможно получение стипендий от страховых
организаций.
Деловая карьера (возможные
Специалисты и
руководители
российских и
должности, возможности
международных организаций различных отраслей и
трудоустройства во время
форм собственности, включая производственные,
учебы и после завершения, в том финансовые, консалтинговые и торговые организации,
числе, в иностранные компании в маркетинговые, коммуникационные и рекламные
РФ и за рубежом)
агентства.
Наши выпускники (примеры
В.Ю.Балакирева - зам. директора Департамента
удачного трудоустройства и
финансовых рынков Минфина России;

удачной карьеры выпускников в
российских и зарубежных
компаниях)





К.Е.Турбина - руководитель представительства
перестраховочной
компании
GenRe
М.В.Чехонин - заместитель председателя правления
САО "ЭРГО Русь"
Использование технологий
Реализация обучения по образовательной программе
электронного обучения (MOOC's, предусматривает использование технологий
влияние ЭО на качество
электронного обучения студентов (видеолекции,
обучения, на комфортность
образовательные видеоролики, виртуальные доски,
обучения студентов)
онлайн-консультации, вебинары, видеоконференции,
онлайн-тестирование, использование библиотечных
сервисов), способствующих более комплексному и
всестороннему изучения материала.
Особенности/преимущества
Среди преподавателей программы доля кандидатов и
данного профиля, программы от докторов наук превышает 95%. В реализации
программ конкурентов
программы участвуют преподаватели, представители
научной школы страхования и авторы учебников и
монографий,
ученые
и
практики,
имеющие
значительный
опыт
работы
по
различным
направлениям
страховой
деятельности,
сертифицированные эксперты
СМИ, в которых есть
Журналы «Современные страховые технологии»,
возможность давать информацию Сайты «Страхование сегодня», Агентство страховых
о программе (контакты)
новостей

