2. Список профилей данного направления подготовки или специализаций по
специальности
Страхование и управление страховой деятельностью

3. Характеристика профессиональной деятельности магистров
Область профессиональной деятельности магистров
Область профессиональной деятельности магистров включает:
 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм
различных отраслей и форм собственности;
 органы государственной и муниципальной власти;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального
образования.
3.2 Объект профессиональной деятельности магистров
Объектами профессиональной деятельности магистров являются поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные и научноисследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности магистров
 научно-исследовательская
 проектно-экономическая
 аналитическая
 организационно-управленческая
 педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с
заинтересованными участниками образовательного процесса.
Задачи профессиональной деятельности магистров
Магистр экономики должен быть подготовлен к выполнению следующих
видов и задач профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская деятельность
 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования,
выбор методов и средств решения задач исследования;
 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
б) проектно-экономическая деятельность
 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ;
 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических
показателей хозяйствующих субъектов;
 составление экономических разделов планов предприятий и организаций
различных форм собственности;
 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;












в) аналитическая деятельность
разработка
и
обоснование
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
анализ существующих форм организации управления; разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
г) организационно- управленческая деятельность
организация творческих коллективов для решения экономических и
социальных задач и руководство ими;
разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций
и их отдельных подразделений;
руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной и
муниципальной власти;
д) педагогическая деятельность
преподавание экономических дисциплин в учреждениях высшего и
дополнительного профессионального образования;разработка учебно-

методических материалов.
4. Требования к результатам освоения
основной образовательной программы
(Приложение 2).
5. Документы, определяющие содержание
и организацию образовательного процесса
Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01Экономика
(специализация «Финансовое управление в секторах экономики» реализуется в
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности
(серия 90Л01 № 0008186 регистрационный номер 1204 от «23» декабря 2014 г.),
приказом ректора об открытии и назначении руководителя программы (приказ от
«08» июня 2010 г. № 437 и приказ №23 от 24 января 2011 г.).
Календарный учебный график и учебный план
Учебный план (Приложение 3) должен содержать:
а) перечень учебных циклов в соответствии с ОС ВО РУДН;
б) трудоемкость цикла, а также его базовой и вариативной частей, в
зачетных единицах и академических часах с учетом интервала, заданного
соответствующим ОС ВО РУДН;
в) в каждом цикле перечень дисциплин базовой и вариативной части,
определяющей профиль подготовки;
г) трудоемкость каждой дисциплины в зачетных единицах и академических
часах. При этом следует исходить из условия, что одна зачетная единица
эквивалентна 36 академическим часам.
д) распределение дисциплин по семестрам;
ж) рекомендуемые виды и продолжительность практик;
з) вид и продолжительность итоговой государственной аттестации.
Программы дисциплин
Программы учебных дисциплин разработаны для всех дисциплин базовой и
вариативной части каждого цикла, определяющих профили подготовки
(специализации), указанные в ПООП.
Программы практик
Все практики по данной образовательной программе проводятся в соответствии с
ОС ВО РУДН 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» и «Положением об учебных,
производственных и других видах практик студентов Российского университета
дружбы народов», утвержденным приказом ректора от 14 марта 2011 г. № 181.
(приложение 5).
Кадровый состав
Приложение 6.

6.

Ресурсное обеспечение1

Материально-техническое обеспечение
Приложение 7
1

Формы Приложений 6, 7, 8 соответствуют лицензионных и аккредитационным требованиям.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Приложение 8
7. Учебно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации; итоговая государственная аттестация; фонды
оценочных средств
Фонды оценочных средств по дисциплинам
Фонды оценочных средств по дисциплинам представлены в учебно-методических
комплексах (приложение 9), разработанных в обеспечение данной
образовательной программы.
a. Примерная тематика выпускных работ
Специализация «Страхование и управление страховой деятельностью»
Инновации как фактор развития страхового сектора.
Инновации как способ обеспечения конкурентоспособности российских
предприятий (на различных отраслевых рынках).
3. Роль страхования в развитии высокотехнологичного производства.(в разрезе
конкретных отраслей экономики).
4. Рынок венчурного капитала: проблемы и перспективы развития (в
отраслевом разрезе).
5. Финансово-промышленные группы и их роль в развитии национальных
экономик.
6. Организационные формы международного бизнеса: тенденции и
перспективы развития.
7. Влияние процессов экономической глобализации на развитие страхового
рынка.
8. Роль страхования в экономики устойчивого развития.
9. Особенности страховых механизмов на международном рынке ценных
бумаг.
10. Страхование и международное кредитование.
11. Управление рисками в банковском секторе при осуществлении операций на
мировом рынке деривативов.
12. Международный рынок капиталов: проблемы и перспективы.
13. Механизмы страховых стратегий на валютных рынках (рынках драгоценных
металлов).
14. Состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей России и
США.
15. Либерализация и развитие международной торговли
16. Иностранные инвестиции в процессе активизации инвестиционной
деятельности в России
17. Системы страхового обеспечения, их преимущества и недостатки с точки
зрения страховщика и страхователя.
18. Франшизы, их содержание и назначение.
19. Страхование в системе гражданского права.
20.Государственное регулирование страховой деятельности.
1.
2.

21.Методы оценки и управление страховым риском.
22.Себестоимость страховых операций и пути ее снижения.
23.Управление финансовым результатом деятельности страховой компании.
24.Анализ финансовой устойчивости страховых операций.
25.Страховой рынок: состояние, развитие, перспективы.
26.Страховой маркетинг: особенности осуществления в современных условиях
глобализации.
27.Посредническая деятельность на страховом рынке.
28.Страховой портфель: формирование, оптимизация, управление.
29.Формы страховых фондов, их эффективность.
30.Методика построения тарифов по страхованию жизни.
31.Значение страховых тарифов.
32.Тарифная политика в страховании.
33.Фонды страховой организации.
34.Инвестиционная деятельность страховых компаний.
35.Перестрахование: значение в современных условиях.
36.Социальное страхование: Российский и международный опыт.
37.Актуарные расчеты: их содержание, назначение.
38.Имущественное страхование.
39.Страхование на первый относительный и первый абсолютный риск.
40.Понятие двойного страхования и его последствия. Страховой эверидж.
41.Морское страхование: назначение и виды покрытия.
42.Авиационное страхование: значение и критерии определения страховых
взносов.
43.Страхование ответственности: характеристика и факторы развития отрасли.
44.Страхование предпринимательских рисков.
45.Сфера страхования внешнеэкономических рисков, их специфика.
46.Проблемы развития рынка страховых услуг развитых стран.
47.Страховой рынок России: проблемы и перспективы развития.
48.Россия и ВТО: страховой аспект.
49. Финансовая политика как форма реализации финансовой стратегии
страховой компании.
50. Финансовая стратегия как основное направление финансового развития
страховой компании.
51. Стратегический финансовый анализ страховой компании и методы его
осуществления.
52. Методы управления реализацией стратегии в зависимости от характера
изменений условий внешней финансовой среды.
53. Дивидендная политика страховой компании.
54. Источники краткосрочного финансирования деятельности страховой
компании в России и их стоимость.
55. Оптимизация структуры капитала страховой компании.
56. Управление денежными активами страховой компании.
57. Управление дебиторской задолженностью страховой компании
58. Пути повышения финансовой устойчивости страховой компании.
59. Инвестиционные решения страховых компаний.

60. Анализ сбалансированности направлений инвестирования страховых
организаций.
61. Оценка рыночной стоимости страховой компании.
62. Методы финансового планирования в страховых организациях.
63. Управление кредиторской задолженностью страховой организации.
64. Ликвидность страховой компании: сущность, оценка, управление.
65. Управление рисками в страховой деятельности.
66. Процедуры слияний и поглощений: Российский и зарубежный аспект.

Основные
направления
магистрантов

научно-исследовательской

деятельности

Основные направления научно-исследовательской деятельности
1. Формирование и развитие системы риск-менеджмента на предприятиях и
организациях различных организационно-правовых форм и масштабов
2. Формирование и модификация корпоративных стратегий развития в
условиях рыночной экономики
3. Государственное регулирование страхования и страховой деятельности.
4. Обеспечение конкурентоспособности в страховом деле.
Виды, этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы
обучающегося:
Начальным этапом НИР обучающихся является подготовка ими эссе,
рефератов, творческих и курсовых работ. Углубленные исследования выбранной
ими темы проводятся под руководством преподавателей кафедры,
специализирующихся на данной проблематике. Результаты исследований
магистрантов докладываются на ежегодных пленарных заседаниях НСО кафедры
(конференциях) и публикуются в сборниках материалов конференций в РУДН.
Лучшие работы рекомендуются для участия в научно-практических
конференциях РЭА им. Г.В.Плеханова. Результаты НИР обучающихся входят
конструктивной частью в магистерские диссертации.
Направления и виды научно-исследовательских работ:
Учебная научно-исследовательская работа:
 научно-исследовательская работа в ходе изучения учебных
дисциплин (творческие работы);
 научно-исследовательская работа в рамках выполнения
курсовых работ на кафедре (ежегодный конкурс лучших
научно-исследовательских работ среди магистрантов 1
курса экономического факультета);
 научно-исследовательская работа в рамках выполнения
выпускных работ

Этапы контроля
Еженедельные
консультации;
Курсовые,
творческие
и
выпускные
работы
(в
печатном
и
электронном
виде)

Внеучебная научно-исследовательская работа магистрантов
 индивидуальная научная работа магистрантов (участие в
олимпиадах, подготовка к публикации в российских и
иностранных журналах научных статей);
 участие
в
работе
научно-дискуссионного
клуба
«Региональная экономика»;
 участие в работе научного семинара «Глобалистика и
геоэкономическая стратегия»;
 участие в работе международной научно-практической
конференции «Мир и Россия: регионализм в условиях
глобализации»;
 участие в работе научных и научно-практических
конференций экономического факультета РУДН;
 участие в ежегодном конкурсе научно-исследовательских
студенческих работ и проектов по тематике стран приема
(Азия, Африка, Латинская Америка, СНГ);
 участие в ежегодном конкурсе научно-исследовательских
студенческих работ и проектов РУДН для невыпускных
курсов;
 участие в республиканских конкурсах студенческих
научно-исследовательских работ

Статьи;
Выступления
с
докладами
на
семинарах
и
конференциях;

График выполнения выпускной работы бакалавра
№
п/п

Выполнение работы и мероприятия

Сроки выполнения

Назначение научного руководителя и утверждение
До 1 октября уч.
темы выпускной работы
года
Составление
плана
дипломной
работы
и До 1 октября уч.
2.
согласование его с руководителем.
года
Подбор литературы, ее изучение и проработка.
Составление
библиографии
по
основным В течение всего уч.
3.
года (до 10 мая)
источникам. Работа с материалом и подготовка
глав.
До 1 декабря уч.
4. Разработка и представление на проверку 1-й главы.
года
Накопление, систематизация и анализ практических
5.
В течение всего уч.
материалов
года (до 10 мая)
6. Сбор данных
До 20 февраля уч.
8. Сдача 2-й главы диссертации
года
9. Анализ полученных данных
До 10 апреля уч.
Сдача 3 главы, согласование с руководителем
года
10.
выводов и предложений
1.

11. Интернет-проверка работы на наличие плагиата

До 10 апреля уч.
года

Переработка (доработка) дипломной работы в
До 10 мая уч. года
соответствии с замечаниями и защита ее на кафедре
13. Разработка тезисов доклада для защиты
До 10 мая уч. года
14. Ознакомление с отзывом и рецензией
До 10 мая уч. года
Завершение подготовки к защите с учетом отзыва и
15.
До 10 мая уч. года
рецензии и сдача работы на кафедру
16. Виза заведующего кафедрой
До 10 мая уч. года
Итоговая аттестация.
Основные элементы итоговой государственной аттестации: компьютерный
тест, являющийся допуском к ГАК, ГАК в устной форме и защита выпускной
работы.
12.

Требования к содержанию, объему и структуре, а также требования к
государственному экзамену определяются следующими нормативными
документами РУДН:
- «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников в
Российском университете дружбы народов» (приказ ректора от 30.06.09 № 551);
- «Положение о выпускной работе выпускника Российского университета дружбы
народов» (приказ ректора от 08.12.08 № 856);
- «Типовой порядок проведения тестовой части государственного экзамена в
Российском университете дружбы народов».

Индекс и
описание
компетенции

ОК-1
способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
x
1

x
x
4
1
2
3
4
5
6

Экономика и финансы страховых организаций

Международный страховой рынок

Управление продажами в страховании
Государственное регулирование страховой
деятельности

Актуарные расчёты в страховании

Система урегулирования убытков в страховании

Дисциплины (Модули)
специализации"Страхование и
управление страховой деятельностью"
Дисциплины (Модули) специализации"Страхование и
управление страховой деятельностью"
Б.6. Итоговая государственная аттестация

Б.5. Практика и НИРМ

3

Профессиональный иностранный язык

2

Управление корпоративными финансами

Теория управления рисками

Методология научного исследования

Циклы, дисциплины (модули) учебного
плана ООП

Общекультурные компетенции

x

ОК-2

готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ОК-3

готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-2

готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

ОПК-3

способность принимать
организационно-управленческие
решения

x

x

x

x

x

x

Профессиональные компетенции

научно-исследовательская деятельность

ПК-1

способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований

x

x

ПК-2

способность обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

x

x

x

x

x

ПК-3

способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

x

x

x

x

x

ПК-4

способность представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада

x

x

x

проектно-экономическая деятельность

ПК-5

способность самостоятельно
осуществлять подготовку заданий
и разрабатывать проектные
решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по
реализации разработанных
проектов и программ

ПК-6

способность оценивать
эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности

x

x

x

x

x

x

x

x

ПК-7

способность разрабатывать
стратегии поведения
экономических агентов на
различных рынках

x

x

x

x

x

x

x

x

аналитическая деятельность

ПК-8

ПК-9

ПК-10

способность готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне
способность анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов
способность составлять прогноз
основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

организационно-управленческая деятельность

ПК-11

способность руководить
экономическими службами и
подразделениями на
предприятиях и организациях
различных форм собственности, в
органах государственной и
муниципальной власти

x

x

ПК-12

способность разрабатывать
варианты управленческих
решений и обосновывать их
выбор на основе критериев
социально-экономической
эффективности

x

x

педагогическая деятельность

x

x

x

x

x

x

ПК-13

способность применять
современные методы и методики
преподавания экономических
дисциплин в образовательных
организациях высшего
образования, дополнительного
профессионального образования,
профессиональных
образовательных организациях

ПК-14

способность разрабатывать
учебные планы, программы и
соответствующее методическое
обеспечение для преподавания
экономических дисциплин в
образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного
профессионального образования,
профессиональных
образовательных организациях

Приложение 6
№ п/п

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Направление «экономика», магистерская программа «Страхование и управление страховой деятельностью»
Характеристика педагогических работников
Предметы, дисциплины
Фамилия,
Какое
Ученая
Условия
Стаж педагогической (научноОсновное
(модули)
имя,
образовательное
степень,
привлечения
педагогической) работы
место
в соответствии с учебным
отчество,
учреждение
ученое
к
работы,
всего
в т.ч. педагогической
планом
должность
окончил,
(почетное)
должность педагогическ
работы
по штатному специальность
звание,
ой
в т.ч. по
всего
расписанию
(направление квалификацио
деятельности
указанному
подготовки) по
нная
(штатный
предмету,
документу об
категория
работник,
дисциплине,
образовании
внутренний
(модулю)

М.1. Общенаучный цикл
Вариативная часть

М1.01

Методология научного
исследования

Быстряков
А.Я.,
заведующи
й кафедрой
«Финансы и
кредит»

Алма-Атинский
институт
инженеров
железнодорожног
о транспорта, 1980
г. Инженерстроитель

Д.э.н., профессор

15

15

15

К.э.н.

18

18

10

К.э.н.

18

18

10

М1.02

Теория управления рисками

Абрамов Г.Ф.,
доцент

УДН им. П.
Лумумбы (1979),
Планирование
народного
хозяйства

М1.03

Управление корпоративными
финансами

Абрамов Г.Ф.,
доцент

УДН им. П.
Лумумбы (1979),
Планирование

Российская
академия
народного
хозяйства и
государствен
ной службы
при
Президенте
РФ,
проректор по
учебнометодическо
й работе
Объединенн
ый
Региональны
й Банк,
председатель
правления
Объединенн
ый
Региональны

Внешний
совместитель

Внешний
совместитель

Внешний
совместитель

народного
хозяйства

М1.04

Профессиональный иностр.язык

Малюга Е.Н.,
зав. кафедрой
иностранных
языков

Ростовский
государственный
педагогический
университет, 1985
преподаватель
английского и
немецкого языков

й Банк,
председатель
правления

26

26

26

РУДН, зав.
кафедрой
иностранных
языков
экономич.фта

Д.э.н., доц.,
экономист,
преподаватель
эконом. теории

21

17

-

РАГС при
Президенте
РФ, доцент

Внешний
совместитель

Д.э.н., проф.,
экономист
преподаватель
эконом. теории

22

17

-

МГУ,
профессор

Внешний
совместитель

7

РУДН,
доцент
кафедры
экономикоматематическ
ого
моделирован
ия

штатный
работник

25

РУДН,
доцент
кафедры
«Финансы и
кредит»

штатный
работник

3

Руководитель
проекта по
работе с VIPклиентами
Департамента

Внешний
совместитель

Доктор
филол.наук
, профессор

Штатный
работник

М.2.Профессиональный цикл (наименование указывается в соответствии с ФГОС)
М2.01

М2.02

М2.03

Микроэкономика (продвинутый
курс)

Макроэкономика (продвинутый
курс)

Эконометрика (продвинутый курс)

Ларина С.Е.

Никифоров
А.А.

МГУ,
политическая
экономия
МВТУ им.
Баумана и МГУ,
политическая
экономия

Балашова С.А.,
доцент

РУДН, физика

Ахмедов Ф.Н.,
доцент

УДН им. П.
Лумумбы, 1992г.
Экономика и
управление
народным
хозяйством

к.ф.м.-н., доцент

22

21

Вариативная часть

М2.в1

М2.в2

Экономика и финансы страховых
организаций

Международный страховой рынок

Черных А.Л.

ИБДА АНХ,
«Маркетинг и
управление
продажами»

к.э.н., доцент

MBA

25

С 1992
года

25

3

М2.в3

Управление продажами в
страховании

М2.в4

Управление операциями
перестрахования

М2.в5

Актуарные расчёты в страховании

М2.в6

Система урегулирования убытков в
страховании

Черных А.Л.

ИБДА АНХ,
«Маркетинг и
управление
продажами»

Морозова Е.А.,
професор

Московский
экономикостатистический
институт. 1972г.,
Специальность
«Теория
механизированно
й обработки
экономической
информации»

Морозова Е.А.,
профессор

Московский
экономикостатистический
институт. 1972г.,
Специальность
«Теория
механизированно
й обработки
экономической
информации»

MBA

Д.э.н., проф.

Д.э.н., проф.

С 1992
года

29

29

3

29

29

3

корпоративн
ых продаж
«МСКЛайф»,
группа ВТБ
Руководитель
проекта по
работе с VIPклиентами
Департамента
корпоративн
ых продаж
«МСКЛайф»,
группа ВТБ

Внешний
совместитель

16

РУДН,
профессор
кафедры
«Финансы и
кредит»

штатный
работник

16

РУДН,
профессор
кафедры
«Финансы и
кредит»

штатный
работник

Материально-техническое обеспечение

№
п/п

Предметы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом

1

2

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий с перечнем
основного оборудования и/или программного
обеспечения

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование и др.)

3

4

5

Миклухо-Маклая, 6,
ком.1 ИМЭБ

Оперативное управление

Миклухо-Маклая, 6,
ком.105

Оперативное управление

Миклухо-Маклая, 6,
ком.107

Оперативное управление

Миклухо-Маклая, 6,
ком.103

Оперативное управление

Миклухо-Маклая, 6, КЗ

Оперативное управление

Ауд. 1
Профессиональный иностранный язык

Проектор,
Точка доступа WiFi
Аудитория 105

Методология научного исследования
Теория управления рисками
Экономика и финансы страховых организаций
Система урегулирования убытков в страховании

Управление продажами в страховании
Управление операциями перестрахования
Акутарные расчёты в страховании
Управление рисками в страховой деятельности
Страховой андеррайтинг
Финансовое право

Проектор,
Точка доступа WiFi
Аудитория 107

Проектор

Аудитория 103
Международный страховой рынок
Финансовая политика страховой организации
Финансовые инструменты и рынки
Инвестиционный менеджмент страховой компании
Оценка страхового бизнеса
Конвергенция на рынке финансовых услуг
Финансовый менеджмент в страховой организации
Организация бизнес-процессов страховой организации
Управленческий и финансовый учёт страховой организации
Микроэкономика (продвинутый курс)
Макроэкономика (продвинутый курс)
Эконометрика (продвинутый курс)
Управление корпоративными финансами
Управление международными проектами
Управление портфелем ценных бумаг
Имущественное и личное страхование
Пенсионное страхование
Страхование торгово-посреднической деятельности
Страхование рисков ВЭД
Риски инвестиционных и строительных проектов

Проектор

Конференц зал ЭФ

Проектор,
Точка доступа WiFi

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих документов

6

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по
образовательной программе 080100 «Экономика»
Магистерская программа «Страхование и управление страховой деятельностью»
№
п/п

Предметы, дисциплины (модули) в
соответствии с учебным планом

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы

1

2

3

Количество
Число обучающихся,
экземпляров на
воспитанников,
бумажном носителе
одновременно
и/или ссылка на
изучающих предмет,
электронное издание дисциплину (модуль)
4

5

М.1. Общенаучный цикл
Вариативная часть
М1.01

М1.02

Методология научного исследования

Теория управления рисками

1. Иванова Татьяна Борисовна, Козлов Александр
Алексеевич, Methodololgy of Scientific Research
(Методология научного исследования) : Учебное
пособие. - М. : Изд-во РУДН, 2012. - 76 с.
1. Пикфорд Джеймс, Управление рисками / Пер. с
англ. О.Н.Матвеевой. - М. : Вершина, 2004. - 349 с. ISBN 5- 94696-028-8
2. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник
для вузов / Под ред. М.В.Грачевой, А.Б.Секерина. - М. :
Юнити-Дана, 2009. - 544 с.: ил.. - ISBN 978-5-238-01506-4
3. Риск инвестиционных проектов / Пер. с польского
И.Д.Рудинского. - М. : Экономика, 2004. - 269 с. : ил.. ISBN 5-282-02391-1
4. Москвин Виктор Андреевич.
Управление рисками при реализации инвестиционных
проектов. Рекомендации для предприятий и
коммерческих банков [Текст] . - М. : Финансы и
статистика, 2004. - 352 с. : ил.. - ISBN 5-279-02675-1
5. Бабаскин Сергей Яковлевич.
Инновационный проект: методы отбора и инструменты
анализа рисков : Учебное пособие. - М. : Дело, 2009. - 240

5

15

4

15

40

1

3

1

М1.03

Управление корпоративными финансами

с. : ил.. - (Образовательные инновации). - ISBN 978-57749-0533-1
6. Кутуков Валерий Борисович.
Основы финансовой и страховой математики : Методы
расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и
страховых схем. - М. : Дело, 1998. - 304 с. : ил.. - ISBN 57749-0042-8
7. Зелль Аксель.
Бизнес-план: Инвестиции и финансирование,
планирование и оценка проектов : Пер. с нем.. - М. : Ось89, 2007. - 240 с.. - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-598534-714-2
1. Бригхем Юджин, Финансовый менеджмент. Полный
курс : Учебное пособие: В 2-х т. Т. 1 / Пер. с англ.; Под
ред. В.В.Ковалева. - СПб. : Экономическая школа, 1997,
1998, 1999
2. Бригхем Юджин, Финансовый менеджмент. Полный
курс : Учебное пособие: В 2-х т. Т. 2 / Пер. с англ.; Под
ред. В.В.Ковалева. - СПб. : Экономическая школа, 1997,
1998, 1999
3. В.В. Ковалев, Финансовый менеджмент: теория и
практика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009
4. Бригхэм Юджин, Финансовый менеджмент. Экспресскурс : Пер. с англ. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2009

1

3

17

15

16

15

3
М1.04

Профессиональный иностр.язык
Профессиональный иностранный язык
(англ.)

Профессиональный иностранный язык (нем.)
Профессиональный иностранный язык
(франц.)
Профессиональный иностранный язык (исп.)
Профессиональный иностранный язык (кит.)

1.Малюга Е.Н.«Английский язык для экономистов»,
СПб.: Питер, 2005.-304 с: ил.;
2.Naunton, Jon. Head for Business
Intermediate: Students
book/
Naunton Jon.-Oxford:
Oxford
1.University
Завгородская
Press,Т.С.,
2008Лысакова Т.А., Wirschaftsdeutsch,
Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002, 384 с.
1. Francais.com Intermediaire -Livre de f'eleve, 2007
2. Francais.com Intermediaire - Carrier d"exercices, 2007
1. А.Солер, Л.Мехидо
«Испанский язык в текстах», 2007
2. Дашевская Г.Я. Китайский для делового общения:
Учебник для вузов+аудио/ Дашевская Г.Я.,
Кондрашевский А.Ф. - М: Муравей, 2007
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М.2.Профессиональный цикл (наименование указывается в соответствии с ФГОС)

М2.01

М2.02

М2.03

Микроэкономика (продвинутый курс)

Макроэкономика (продвинутый курс)

Эконометрика (продвинутый курс)

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М.: НормаИнфра-М, 2004, 2005, 2006;
2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс:
принципы, проблемы и политика. 16-е изд. Пер. с
англ. – М.: Инфра-М, 2006;
1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. –
СПб.: Питер, 2008.
2. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ. 1994.
3. Никифоров А.А., Макроэкономика: научные
школы, концепции, экономическая политика :
Учебное пособие / Никифоров Александр
Алексеевич, Антипова Ольга Николаевна. - М. :
Дело и Сервис, 2008
4. Сакс Дж. Л., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика.
Глобальный подход. – М.: Дело, 1996.
1. Елисеева И.И. Эконометрика: Учебник для вузов/ Под
ред. И.И.Елисеевой.- 2-е изд., перераб. и доп..- М.:
Финансы и статистика, 2005.
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Вариативная часть
М2.в1

М2.в2

Экономика и финансы страховых
организаций

Международный страховой рынок

М2.в3

Управление продажами в страховании

М2.в4

Управление операциями перестрахования

М2.в5

Актуарные расчёты в страховании

Ахмедов Фахраддин Насраддин Оглы.
Страховое дело : Учебное пособие. - М. : Макс Пресс,
2004. - 96 с.. - ISBN 5-317-01195-7
1. Моссиалос Элайас. Добровольное медицинское
страхование в странах Европейского союза : Пер. с англ..
- М. : Весь Мир, 2006. - 224 с.: ил. - ISBN 5-7777-0239-2
2. Клэфф Доналд. Бизнес не по-американски:
Новая европейская бизнес-модель [Текст] / Пер. с
англ. С.Б.Ильина; Под общ. ред. В.В.Балашова. - М.;
СПб.:Вершина, 2007.-288 с.- ISBN 5-9626-0257-9
1. Зубец А.Н. Страховой маркентинг в России:
Практическое пособие. - М. : Центр экономики и
маркетинга, 1999. - 344 с.. - (Библиотека хозяйственного
руководителя). - ISBN 5-85873-051-5
1. Ахмедов Фахраддин Насраддин Оглы.
Страховое дело : Учебное пособие. - М. : Макс Пресс,
2004. - 96 с.. - ISBN 5-317-01195-7
1. Симчера Василий Михайлович. Введение в
финансовые и актуарные вычисления. - М. : Финансы и
статистика, 2003. - 352 с. : ил.. - ISBN 5-279-02577-1
2. Кутуков Валерий Борисович. Основы финансовой и
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М2.в6

Система урегулирования убытков в
страховании

страховой математики : Методы расчета кредитных,
инвестиционных, пенсионных и страховых схем. - М. :
Дело, 1998. - 304 с. : ил.. - ISBN 5-7749-0042-8
1. Ахмедов Фахраддин Насраддин Оглы.
Страховое дело : Учебное пособие. - М. : Макс Пресс,
2004. - 96 с.. - ISBN 5-317-01195-7
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочнобиблиографическими изданиями, научной литературой
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Типы изданий

2.
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов
Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические)
Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)
отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю
(направленности) образовательных программ)
Научная литература

Количество
наименований

Количество
однотомных
экземпляров, годовых и
(или) многотомных

