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1. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

 

Универсальные компетенции 

Компетенция ОНК-1: «Способность к критическому анализу и оценке 

научных достижений, генерированию новых идей в научно-исследовательской 

и профессиональной деятельности»: 

знания – знать теории и методы научного познания, методологические 

основы исследований, методы оценки достижений экономической науки и 

генерирования новых идей для решения научных и практических проблем;  

умения – уметь анализировать, интерпретировать и обобщать результаты 

исследований, выявлять проблемы и тенденции в предметной области, 

оценивать потенциальные результаты внедрения научных идей;    

владения – владеть навыками выявления методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и практических задач.  

  

Компетенция ИК-1: «Способность вести научную дискуссию, владение 

техникой аргументации»: 

знания – знать функции и формы научной дискуссии, технологии 

проведения научной дискуссии, методы аргументации; 

умения – уметь объективно оценивать альтернативные взгляды на 

причины экономических проблем и пути их решения; следовать нормам 

научного общения;  

владения – владеть доказательной аргументации и контраргументации, 

противодействия манипуляторным методам аргументации.  

 

Компетенция СЛК-1: «Способность к самосовершенствованию на основе 

приверженности к научным исследованиям, разработке новых идей»:  

знания – знать возможности науки как инструмента управления 

социально-экономическими процессами; значение разработки новых идей для 

самосовершенствования личности;  

умения – уметь формулировать цели развития личности исходя из 

тенденций, складывающихся в сферах научной и профессиональной 

деятельности;  

владения – владеть навыками оценки результатов своей деятельности по 
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исследованию научных и практических проблем. 

 

Профессиональные компетенции для направленности «Финансы, 

денежное обращение и кредит», область исследования: «Рынок страховых 

услуг» 

Компетенция ПКП-1: «Способность разрабатывать новые методы и 

модели исследования страховых рынков и их участников, устойчивости их 

развития и применять в научно исследовательской, экспертной и 

консалтинговой деятельности по проблемам комплексного развития рынков 

страховых услуг»: 

знания – знать методологию научного исследования проблем 

функционирования страховых рынков в целом, их сегментов и отдельных 

участников, а также подходы к оценке их устойчивости; 

умения – уметь применять существующие методы и модели при оценке 

эффективности функционирования и последствий реализации управленческих 

решений на уровне страховых рынков в целом, их сегментов и отдельных 

участников; 

 владения – владеть инструментами совершенствования и методологией 

разработки методов и моделей с целью оценки влияния новаций на результаты 

функционирования страховых рынков в целом, их сегментов и участников. 

 

Компетенция ПКП-2: «Способность организовать и оценить работу 

исследовательского коллектива по проблемам развития рынка страховых услуг, 

создавать новые направления исследования для генерирования научного 

потенциала и новых знаний в страховании»:  

знания – знать методы оптимальной организации и адекватной оценки 

деятельности исследовательского коллектива, основные направления 

исследования проблем страхового рынка; 

 умения – уметь выявлять и научно обосновывать актуальные направления 

исследований для генерирования научного потенциала и новых знаний в 

страховании; 

владения – владеть методами генерирования научного потенциала и новых 

знаний в страховании.  
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Компетенция ПКП-3: «Способность на базе современных 

математических моделей, статистических методов, информационных 

технологий и систем анализировать функционирование, тенденции и прогнозы 

развития субъектов страхования и перестрахования на российском и 

международном рынке, оценивать результаты страховых программ на 

различных уровнях, вклад страхования в ВВП и ВРП»:   

знания – знать математические модели, статистические методы, 

информационные технологии, базы данных и провайдеров финансовой 

информации, а также результаты исследований рынков страхования и 

перестрахования, проводимых международными научными подразделениями; 

умения – уметь анализировать деятельность, выявлять тенденции и 

прогнозировать развитие субъектов страхования и перестрахования на 

российском и международном рынке, оценивать результаты реализации 

страховых программ на различных уровнях;  

владения – владеть навыками оценки на основе применения 

математических моделей, статистических методов, информационных 

технологий вклада страхования в национальную экономику. 

 

2. Содержание программы кандидатского экзамена 
 

2.1 Теория и методология финансов, денежного обращения и кредита 

(теоретические основы специальности) 
 

2.1.1 Теория и методология финансов, государственные и 

муниципальные финансы 

Сущность и функции финансов. Государство и финансы. Взаимодействие 

государственных финансов и экономики. Звенья финансов. Управление 

финансами.  

Воззрения ведущих финансистов России ХХ в. на природу финансов. 

Современные теории финансов и их использование в практике деятельности 

государства, организаций, домашних хозяйств. 

Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями. 

Теоретические основы исследования влияния финансовой политики на 

результаты социально-экономического развития. 

Теоретико-методологические основы финансовых концепций 
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регулирования воспроизводственных процессов. Финансовый механизм, его 

структура, основные пути совершенствования. Финансовая система, ее состав, 

структура, принципы формирования. 

Система государственных финансов, ее состав, структура и принципы 

организации. Региональные финансовые системы, их отличительные 

особенности, проблемы интеграции в национальную финансовую систему. 

Муниципальные финансы, их содержание и состав. Правовые основы 

функционирования государственных и муниципальных финансов. 

Институциональные аспекты финансовой системы. Правовые основы 

функционирования органов управления государственными и муниципальными 

финансами. Развитие финансового права как важнейший путь усиления 

воздействия финансов на экономический рост. 

Содержание, задачи и принципы финансового контроля. Правовые основы 

организации финансового контроля. Организация государственного и 

муниципального финансового контроля в Российской Федерации. 

Влияние глобализации экономических процессов на государственные и 

муниципальные финансы. 

Система государственных и муниципальных финансов России и ее роль в 

регулировании финансовых отношений. Характеристика элементов системы 

государственных и муниципальных финансов. 

Государственные доходы и расходы как основные формы 

функционирования государственных финансов, их состав и структура. 

Особенности государственных доходов и расходов на федеральном и 

региональном уровнях. Муниципальные доходы и расходы, их характеристика. 

Государственные и муниципальные заимствования, их содержание, формы, 

классификация. Государственный и муниципальный долг, его содержание, 

методы управления. Границы государственных и муниципальных 

заимствований на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Эффективность управления государственным и муниципальным долгом. 

Социальное обеспечение и социальное страхование. Сущность и функции 

социального страхования, формы его организации в Российской Федерации. 

Пенсионная система в Российской Федерации. Социальное страхование на 

случаи утраты временной трудоспособности в результате общего заболевания, 
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производственной травмы и профессионального заболевания. Система 

обязательного медицинского страхования. Организация социальной помощи и 

социального обслуживания. Основные направления реформирования 

социального обеспечения и социального страхования. 

 

2.1.2 Налоги и налогообложение 

Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Влияние 

налогов на факторы воспроизводственного процесса: личное потребление, 

сбережения, инвестиции, совокупный спрос и предложение.  

Классические принципы налогообложения, их роль в построении 

налоговой системы. Развитие принципов налогообложения в экономической 

науке. Реализация принципов налогообложения в российской налоговой 

системе. 

Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации. 

Классификация налогов и ее отражение в налоговой системе. Распределение 

налогов между звеньями бюджетной системы Российской Федерации. 

Современная налоговая система Российской Федерации. Понятие налоговой 

нагрузки. Основные подходы к расчету налоговой нагрузки.  

Сущность и экономическая природа прямых налогов, их классификация. 

Экономическая природа косвенных налогов, их классификация. 

Экономическое содержание налога на прибыль. Эволюция механизма 

исчисления и уплаты, оценка фискального и регулирующего значения.  

Экономическое содержание налога на добавленную стоимость. Система 

акцизов на отдельные виды товаров и их роль в регулировании 

предпринимательской деятельности. Таможенные платежи и их роль в 

экономической политике государства. 

Содержание, назначение и тенденции имущественного налогообложения 

организаций и физических лиц. Современный механизм исчисления и уплаты 

имущественных налогов, оценка фискального и регулирующего назначения. 

Специальные налоговые режимы и их роль в стимулировании развития 

малого предпринимательства. Направления совершенствования УСН, ЕНВД, 

ПСНО.  

Социальная значимость налогов с физических лиц. Проблемы 

налогообложения доходов, перспективы развития данного вида 
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налогообложения в России.  

Платежи за пользование природными ресурсами: налоговые и неналоговые 

формы, их оценка в современных условиях. Роль налогов в системе воздействия 

на рациональное природопользование. Налог на добычу полезных ископаемых, 

назначение дифференцированных ставок. 

Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. 

 

2.1.3 Корпоративные финансы 

Корпоративные финансы: сущность, современные трактовки, функции, 

принципы организации. 

Понятие финансовых ресурсов, их виды, методы формирования и 

распределения.  

Составляющие финансовой среды. Микросреда и макросреда. 

Характеристика отдельных составляющих микросреды: поставщики, 

посредники, конкуренты, покупатели и т.п. 

Денежные потоки компании, прямой и косвенный методы оценки. 

Проблемы управления денежными потоками. Оптимизационные модели. 

Финансовая политика компании, ее значение и принципы построения.  

Краткосрочная финансовая политика: цели, задачи, формы реализации. 

Оперативное управление финансами компании и условия реализации 

финансовых решений. 

Финансовое планирование в компании: значение, цели и задачи. 

Современные концепции финансового планирования. Основные недостатки в 

практике финансового планирования и пути их устранения. 

Место и роль финансовой стратегии в общей стратегии компании. 

Основные направления финансовой стратегии, ее цели и задачи. Основные 

принципы построения и модели финансовой стратегии компании. Показатели 

эффективности финансовой стратегии. 

Условия обеспечения устойчивого роста компании. Устойчивый рост и 

сопровождающие его финансовые риски. Проблемы устойчивого роста 

компании. Финансовые измерения качества роста. 

Теории дивидендной политики и методы управления дивидендной 

политикой. 
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Текущие активы и краткосрочные обязательства. Эффективное управление 

оборотными активами и его роль в обеспечении устойчивого финансового 

положения компании. 

Амортизационная политика и ее роль в воспроизводстве внеоборотных 

активов. Стратегия формирования и использования амортизационного фонда. 

 

2.1.4 Формирование и развитие рынка ценных бумаг 

Финансовая система и финансовый рынок. Финансовые институты и 

рынки. Типы финансовых систем (основанные на банках и основанные на 

рынках ценных бумаг). Соотношение рынка ценных бумаг и банков в 

перераспределении денежных ресурсов. Современное представление о роли 

финансового рынка в перераспределении капитала. 

Рынок ценных бумаг в системе финансовых рынков. Классификации 

рынков ценных бумаг по различным признакам. Мировая классификация 

фондовых рынков. 

 Современная структура российского рынка ценных бумаг, субъекты 

рынка и их взаимодействие. Эмитенты и инвесторы. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. Регулятивная и правовая инфраструктура 

рынка. Информационная инфраструктура рынка. Торговая, расчетно-

депозитарная и регистрационная сеть рынка ценных бумаг.  

Современное состояние рынка ценных бумаг в России, основные проблемы 

развития рынка.  

Ключевые тенденции в развитии современных рынков ценных бумаг. 

Секьюритизация финансовых активов. Глобализация и интернационализация 

рынков капитала. Компьютеризация и информатизация рынков ценных бумаг. 

Современные тенденции развития ценных бумаг в мировой практике. 

Современные проблемы развития институтов рынка ценных бумаг в мире. 

 

2.1.5 Страхование 

Страхование как экономическая категория. Дискуссионные вопросы 

сущности страхования. Трансформация функций страхования в современных 

условиях. Роль страхования в рыночной экономике. Страхование и риск-

менеджмент. 

Страховая услуга как форма страховой защиты. Страховая услуга и 
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страховой продукт: дискуссионные вопросы содержания понятий. 

Дополнительные услуги. Классификация страховых услуг, проблемы 

классификации. Услуги перестрахования. Понятие качества страховой услуги. 

Критерии качества страховой услуги для потребителя. Спрос на страховые 

услуги и их предложение. Технологические новации и спрос на страховые 

услуги.  

Страховые организации как субъекты рынка. Организационно-правовые 

формы страховщиков в условиях глобализации. Функциональные и 

географические аспекты организации страховщиков. Специализация и 

диверсификация страховой деятельности. 

Страховые организации в системе денежных отношений. Денежные 

ресурсы страховщика и их источники. Финансовый потенциал. Страховые 

резервы: проблемы формирования и использования. Страховщики как 

институциональные инвесторы. Макроэкономическое значение инвестиций 

страховых организаций. Механизм и проблемы инвестиционной деятельности 

страховщиков. 

Государственное регулирование и саморегулирование страховой 

деятельности. Формы присутствия государства на страховом рынке.  

Лицензирование страховой деятельности. Контроль за деятельностью 

страховых организаций. Роль национального перестраховщика в развитии 

страхового рынка. 

Соотношение национального и международного страховых рынков. Роль 

страхового рынка в развитии национальной экономики. Факторы, влияющие на 

развитие страхового рынка. Проблемы национального страхового рынка, 

вызванные системными ограничениями.  

 

2.1.6 Оценочная деятельность 

История развития оценочной деятельности в Российской Федерации, ее 

роль и задачи в активизации современных экономических процессов. Правовое 

регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации. 

Стандартизация оценочной деятельности, проблема гармонизации 

международных и российских стандартов оценки. Принципы стоимостной 

оценки, их развитие и особенности применения в условиях российского 

инвестиционного рынка.  
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Методология стоимостной оценки бизнеса, недвижимости, 

нематериальных активов, машин оборудования и транспортных средств. 

Особенности информационного обеспечения доходного подхода к оценке, 

проблемы прогнозирования денежных потоков, расчета ставки 

дисконтирования в современных российских условиях. Развитие и 

модификация методов доходного подхода за рубежом, условия их применения в 

российской оценочной практике. 

Специфика затратного подхода к оценке рыночной стоимости различных 

объектов собственности. Методология и инструменты затратного подхода. 

Экономическая природа и виды износа, применяемые в оценочной практике, 

информационное обеспечение и методы расчета. 

Методология и инструменты сравнительного подхода к стоимостной 

оценке. Ценовой мультипликатор как индикатор стоимости, его виды, выбор 

капитала и показателей деятельности, расчет, специфика применения. 

Проблема согласования результатов при выведении итоговой стоимости. 

Итоговые корректировки, специфика применения при использовании 

различных методов, методы расчета. Особенности оценки контрольных и 

неконтрольных пакетов акций. 

Методология учета специфики объекта оценки, а также отраслевых 

особенностей и назначения результатов оценки на различных этапах 

применения доходного, затратного и сравнительного подходов. 

 

2.1.7 Деньги, кредит и банковская деятельность 

Деньги в системе экономических отношений. Эволюция форм и видов 

денег, изменчивость функциональных свойств национальных денег в 

зависимости от изменения социально-экономических условий и среды. 

Эмиссия денег и ее виды. Взаимосвязь монетизации экономики и 

экономического роста. 

Теории денег и их эволюции. Соотношение кредита и денег. Особенности 

развития теории денег в российской экономической науке. Современные 

направления развития теории денег. 

Особенности современных денежных систем. Денежная система страны, 

генезис ее развития. Характеристика денежных систем отдельных стран. 

Денежная система Российской Федерации. Состояние и перспективы развития 
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денежной системы Российской Федерации. 

Денежный оборот в системе рыночных отношений. Платежная система и 

ее значение для макро- и микроэкономики. Масштабы платежей, 

осуществляемых в России различными платежными системами. Факторы, 

определяющие их структуру. 

Инфляция и дефляция. Законы денежного обращения.  

Понятие валютной системы и валютных отношений. Обеспечение 

устойчивости национальной валюты. 

Теории кредита и их эволюция в экономической науке. Сущность и природа 

кредитных отношений как конституирующих элементов теории кредита. 

Методологические основы анализа функций и роли кредита. Законы кредита. 

Понятие границ применения кредита на макро- и микроуровнях. Изменение 

границ кредита как результат изменения условий макроэкономического 

равновесия и деятельности отдельной фирмы. Регулирование границ кредита. 

Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные тенденции их 

развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, 

финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию 

общественного продукта. 

Соотношение категорий «ссудный процент» и «кредит». Природа и 

содержание ссудного процента. Дискуссионный аспект функций ссудного 

процента: регулирующая и клиринговая функция. Структура ссудного 

процента. Формы и виды ставок процента. 

Кредитная система государства. Структура кредитной системы 

государства. Место и содержание принципов кредита в кредитной системе. 

Кредитная инфраструктура. Типы кредитной системы и ее особенности в 

России. Роль кредитной системы в национальной экономике. 

Понятие банковской системы и ее свойства. Роль, функции и типы 

банковских систем. Уровни банковской системы. Развитые и развивающие 

банковские системы. Понятие стабильности, устойчивости и надежности 

банковской системы. Условия и факторы, определяющие стабильное развитие 

банковских систем. Модели развития банковской деятельности. 

Понятие банковского кризиса. Виды банковских кризисов и их 

характеристика. Индикаторы кризисных явлений на макроуровне. 
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Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как элемента 

банковской системы. Функции и роль банка в экономике. Банки и НКО. 

Кредитные организации и некредитные финансовые организации.  

Микрофинансовые организации. Цели и задачи организации центральных 

банков. Банковская инфраструктура и ее особенности в современной экономике. 

Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Денежно-

кредитная политика. Соотношение понятий денежно-кредитного 

регулирования и денежно-кредитной политики. Стратегические и тактические 

цели денежно-кредитной политики. Содержание макропруденциального 

регулирования банковской сферы. 

Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской 

макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы. Сочетание 

активной банковской политики с обеспечением устойчивости банковской 

системы Российской Федерации, стратегия ее развития. 

Экономическая основа банковской деятельности: понятие, цели и виды 

деятельности. Банковская и небанковская деятельность, специфика банковской 

деятельности. Правовая основа деятельности коммерческих банков: состав и 

содержание банковского законодательства, взаимоотношения коммерческих 

банков с Центральным Банком. 

Сущность и виды активных и пассивных операций коммерческого банка. 

Собственные средства банка: понятие и структура, источники формирования. 

Особенности оценки достаточности капитала системно значимых банков. 

Современные тенденции ресурсной базы российских коммерческих 

банков. Стандарты достаточности капитала. Проблемы капитализации 

банковской системы и отдельных кредитных организаций, пути их решения. 

Международная и российская практика оценки качества банковских 

активов, критерии и показатели оценки.  Основные направления улучшения 

структуры и качества активов российских банков. 

Понятие ликвидности коммерческого банка и факторы ее определяющие. 

Современное состояние ликвидности банковской системы и отдельных 

кредитных организаций, способы управления ликвидностью на макро- и 

микроуровнях. 
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Модель формирования прибыли банка. Показатели доходности и 

рентабельности деятельности банковской деятельности, их экономическое 

содержание. Тенденции доходности и рентабельности банковского сектора и их 

оценка. 

Понятие и элементы системы банковского кредитования: субъекты и 

объекты кредитования, обеспечение кредита. Характеристика первичных и 

вторичных источников погашения банковских ссуд, их соотношение и порядок 

использования. Направления, тенденции и проблемы развития системы 

кредитования в современной экономике. 

Понятие и причины возникновения проблемных ссуд, индикаторы 

проблемности. Деятельность коллекторских агентств.  

Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого банка 

с ценными бумагами. Виды ценных бумаг, выпускаемых банками, их 

характеристика. Порядок эмиссии акций коммерческим банком. Операции 

коммерческого банка с ценными бумагами третьих лиц, государственными и 

корпоративными.  

Понятие и сущность банковских рисков, их классификация. Основные 

банковские риски, место управления рисками в системе банковского 

менеджмента.   

Банковский менеджмент как особый раздел науки об управлении. Цели и 

задачи банковского менеджмента. Основные сферы управления: управление 

банковской деятельностью и результатами (финансовый менеджмент), 

управление персоналом банка. Инструменты и методы в системе банковского 

менеджмента. 

Основные этапы стратегического планирования: содержание и методы. 

Маркетинговый этап составления плана. Анализ и диагностика деятельности 

банка. Определение целей и основных направлений развития банка. 

Планирование деятельности подразделений банка. Прогнозирование затрат, 

связанных с развитием старых и внедрением новых банковских продуктов. 

Управление привлеченными ресурсами. Депозитная политика 

коммерческого банка. Методы управления привлеченными ресурсами банка.  

Содержание и особенности системы управления ликвидностью кредитных 

организаций в нестабильной макроэкономической среде.  
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Система управления прибыльностью банка. Уровни управления. 

Управление рентабельностью на уровне банка в целом. 

Управление кредитным портфелем. Понятие кредитного портфеля. 

Система анализа качества кредитного портфеля. Критерии и методы оценки 

качества кредитного портфеля: динамика совокупного кредитного риска, 

система коэффициентов, характеризующих качество кредитного портфеля.  

Внутренний кредитный рейтинг заемщика, понятие и содержание.  

Сущность и виды рыночных рисков. Сравнительная характеристика видов 

рыночных рисков. Способы оценки рыночных рисков.  

Финансовая устойчивость и финансовая стабильность деятельности банка: 

соотношение дефиниций. Использование результатов оценки финансовой 

устойчивости банка в стратегических и текущих целях. 

Направления развития моделей оценки финансовой устойчивости 

кредитной организации c учетом международного опыта.  

Понятие антикризисного управления применительно к кредитной 

организации. Модели антикризисного управления и их характеристика. 

Достоинства и недостатки моделей антикризисного управления. Методы 

антикризисного управления на макро и микроуровнях. Объекты и субъекты 

антикризисного управления. 

 

2.2 Рынок страховых услуг 

 

2.2.1 Рисковая ситуация. Страховая защита национального хозяйства 

Влияние риска на развитие национальной экономики. Рисковая ситуация: 

понятие, признаки и виды. Факторы, генерирующие рисковую ситуацию на 

микро- и макроуровне. Характеристика рисковой ситуации в современной 

России. 

Понятия неопределенности и риска. Экономическое содержание 

последствий реализации риска. Классификация рисков. Идентификация рисков. 

Качественные и количественные характеристики риска. Методы оценки и 

прогнозирования риска. Определение подверженности объекта различного рода 

рискам. 

Риск как основа организации страховой защиты. Понятие и критерии 

страхового риска. Процесс возникновения страховой защиты.  
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Страховая защита как экономическая категория. Признаки страховой 

защиты. Достоинства и недостатки самозащиты. Возможность переноса риска 

на третье лицо, способы переноса. Распределение риска между участниками 

страховых отношений. Страховщик – носитель риска.  

Страхование как экономическая категория. Дискуссионные вопросы 

сущности и функций страхования. Страхование в системе денежных 

отношений.  

Финансовые гарантии страховой защиты от последствий реализации 

риска. Страховой капитал: состав и источники формирования. Страховой 

капитал как инструмент управления риском. Страховой капитал как результат 

функционирования рынка страховых услуг. Оценка соответствия страхового 

капитала рисковой ситуации.  

 

2.2.2 Страховая услуга как товар 

Страховая услуга: понятие и содержание. Особенности страховой услуги 

как товара. Классификация страховых услуг. Проблемы классификации, 

обусловленные правовой базой и применением новых технологий в 

страховании.  

Состав страховой услуги. Дополнительные услуги страховщика. 

Комплексные и комбинированные страховые услуги. Технологии продажи и 

оказания страховых услуг. 

Цена и качество страховой услуги. Критерии качества страховой услуги. 

Проблема оценки качества страховой услуги страхователем. Принцип 

эквивалентности взаимных обязательств страхователя и страховщика, 

проблемы реализации принципа эквивалентности в ценовой политике 

страховщика. Страховая премия: понятие и виды. Факторы, влияющие на 

величину и структуру премии. Проблемы дифференциации страховой премии. 

Последствия несоответствия реальной и номинальной страховой премии в 

условиях инфляции.  

Договор страхования как правовая основа страховой услуги. Правовая 

природа договора страхования. Стороны и участники договора страхования. 

Принципы, лежащие в основе договора. Объект и предмет страхования. 

Проблемы определения объекта в разных отраслях страхования.    

Существенные условия договора страхования и особенности данных 
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условий в разных отраслях страхования. Проблема унификации условий 

страхования. Дискуссионные вопросы отнесения страховой премии к 

существенным условиям. Срок действия договора страхования. Основания 

прекращения договора страхования. Право страхователя на обдумывание 

необходимости добровольного страхования. Последствия досрочного 

прекращения договора. Основания и процедура признания договора страхования 

недействительным.  

Права и обязанности сторон при заключении, исполнении договора и 

наступлении страхового события. Процесс урегулирования убытков и 

организация страховых выплат. Право требования сторон договора страхования 

к виновнику на компенсацию причиненного вреда. Суброгация. Освобождение 

страховщика от компенсации убытков. Отказ в страховой выплате – причины и 

основания. Разрешение споров, вытекающих из договора страхования. 

Страховая услуга и страховой продукт: иерархия понятий. Концепции 

страхового продукта. Качественные и количественные характеристики 

страхового продукта. Конкурентоспособность страхового продукта. 

Взаимосвязь понятий страховой продукт и вид страхования. 

Жизненный цикл страхового продукта. Этапы жизненного цикла 

страхового продукта, факторы, определяющие длительность этапов. Принципы 

построения, разработки и позиционирования страховых продуктов. Управление 

страховым продуктом, этапы управления. Эффективность управления 

страховым продуктом. Традиционные и инновационные продукты. Влияние 

спроса на активность страховщика по созданию инновационных страховых 

продуктов. 

 

2.2.3 Рынок страховых услуг: понятие и закономерности развития 

Понятие и особенности рынка страховых услуг. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на развитие рынка. Влияние законодательства и 

экономических традиций на становление рынка страховых услуг. 

Институциональные проблемы развития российского рынка страховых услуг. 

Спрос и предложение на рынке страховых услуг, показатели и факторы, 

определяющие их уровень. Влияние инфляции на спрос и предложение 

страховых услуг. Методы стимулирования спроса на страховые услуги.  

Страхователи как потребители страховых услуг. Особенности интересов и 
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поведения различных групп потребителей на страховом рынке.  

Продавцы страховых услуг. Страховщики как продавцы и производители 

страховых услуг. Перестраховочные общества. Страховые посредники: виды и 

место на рынке. Технологии и каналы продаж страховых услуг. 

Нетрадиционные каналы реализации страховых услуг.  

Воздействие продавцов и покупателей на рыночную цену. Ценовые 

стратегии страховщиков, факторы, определяющие ценовые стратегии. 

Особенности ценовой конкуренции страховщиков на рынке России.  

Проблемы развития страховых технологий. Повышение уровня, качества и 

совершенствование учета продаж страховых продуктов на основе 

информационных технологий. Современные технологии исполнения 

страховщиками принятых обязательств. Система онлайн урегулирования 

страховых случаев и предоставления дополнительного сервиса.  

Тип структуры страхового рынка России. Степень монополизации 

страхового рынка. Барьеры входа страховщиков на рынок. Финансовый 

потенциал и территориальное размещение страховщиков на рынке. 

Сегментация рынка по формам и видам страховых услуг. Проблемы развития 

отдельных сегментов рынка страховых услуг.  

Инфраструктура страхового рынка. Страховой актуарий: понятие и 

функции. Роль актуарного оценивания в развитии страхового рынка. 

Сюрвейерские и аджастерские компании. Регистр «Ллойд» в сервисном 

комплексе. Страховой ассистанс. Объединения субъектов страхового дела. 

Страховые и перестраховочные пулы. Профессиональные союзы продавцов 

страховых услуг. Международные союзы страховщиков. Объединения 

потребителей страховых услуг. 

Экономические циклы развития рынка страховых услуг. Факторы, 

определяющие развитие рынка на современном этапе. Показатели и тенденций 

развития рынка страховых услуг. Современное состояние страхового рынка 

России. Взаимодействие рынка страховых услуг и других субрынков капитала. 

Методология оценки влияния страхового рынка на национальные социально-

экономические системы. Макроэкономические показатели развития страхового 

рынка. Проблема достижения соответствия рынка страховых услуг уровню 

развития национальной экономики.  
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Взаимодействие участников национального и международного страховых 

рынков. Проблемы функционирования национального рынка страховых услуг в 

связи введением экономических санкций. Принципы формирования и 

проблемы становления страхового рынка стран-членов ЕС. Современное 

состояние страховых рынков США, Японии, Китая, стран Восточной Европы.  

Проявления глобализации экономики на рынке страховых услуг.  

 

2.2.4 Регулирование деятельности субъектов страхового рынка 

Цель и задачи регулирования страховой деятельности. Социальные 

аспекты регулирования страховой деятельности; проблемы защиты интересов 

страхователей и потерпевших. 

Система регулирования страховой деятельности. Понятие субъекта и 

объекта регулирования. Методы и формы регулирования. Органы 

регулирования: статус, функции и роль. Распределение полномочий и 

взаимодействие органов регулирования с органами исполнительной власти и 

саморегулируемыми организациями страховщиков. 

Прямое участие государства на страховом рынке. Закон «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» – основа государственного 

регулирования деятельности участников страховых отношений. Обязательное 

страхование как часть системы государственного регулирования. Место и роль 

национальных перестраховщиков в системе государственного регулирования.  

Надзор и контроль страховой деятельности как элементы системы 

регулирования. Подзаконные и нормативные акты Банка России, министерств и 

ведомств, регулирующие деятельность субъектов страхового дела. Этапы 

страхового надзора. Система допуска на страховой рынок и требования к его 

субъектам. Требования, предъявляемые к страховщикам на стадии создания. 

Мониторинг деятельности страховщиков Банком России. Регулирование 

процесса выхода страховой организации с рынка.  

Регулирование иностранного капитала и деятельности иностранных 

страховщиков на рынке России. Проблемы создания и функционирования 

филиалов иностранных страховщиков на российском рынке.   

Регулирование деятельности страховых посредников на отечественном 

рынке. Регулирование деятельности страховых актуариев и депозитарных 

организаций.  
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Антимонопольное регулирование и протекционизм на страховом рынке.  

Общественные институты регулирования страховой деятельности. 

Профессиональные объединения субъектов страхового рынка. Возможности 

саморегулирования страховой деятельности. 

Регулирование страховой деятельности на международном уровне. 

Межстрановое взаимодействие в области регулирования. Приоритетные 

направления регулирования страховой деятельности в условиях глобализации.  

 

2.2.5 Формы организации и специализация страховщиков 

Статус и функции страховщиков. Традиционные виды страховщиков: 

страховые организации (компании) и общества взаимного страхования. Условия 

развития системы «Peer to peer» страхования.   

Проблемы выбора формы собственности и организационно-правовой 

формы при создании страховщика. Преобладающие организационно-правовые 

формы страховщиков в условиях глобализации. Государственная страховая 

организация на современном рынке. Особенности правового статуса 

страховщиков с участием иностранного капитала.  

Перестраховщики: принципы и особенности деятельности. Подходы к 

регулированию деятельности перестраховщиков в России и за рубежом. 

Дискуссионные вопросы последствий создания Российской национальной 

перестраховочной компании. 

Реорганизация страховщиков: цели и виды. Мотивация и практика слияния 

и поглощения страховых организаций на российском рынке.  

Общества взаимного страхования как специфическая форма организации 

страховщика. Достоинства и недостатки оказания страховых услуг обществами 

взаимного страхования. Принцип взаимного страхования как основа 

деятельности клубов страхования ответственности судовладельцев и морских 

перевозчиков – P&I клубов и страховых пулов. Сочетание коммерческого и 

взаимного страхования в рыночной экономике. Причины ограниченного спроса 

на услуги обществ взаимного страхования и перспективы их развития в России.  

Специализация и диверсификация деятельности страховщиков: причины и 

проявления. Влияние технологического цикла на организационную структуру 

страховщиков. Детерминанты развития филиальной сети страховщиков. 

Страховые кэптивы. Транснациональные страховые корпорации. 
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Географические аспекты управления страховыми компаниями. Место и роль 

страховщиков в ФПГ и ФБГ. 

Дискуссионные вопросы статуса страховщиков на развитом финансовом 

рынке и их трансформации в институциональных инвесторов. 

 

2.2.6 Ассортимент страховых услуг российских страховщиков 

Страхование имущества юридических лиц. Особенности страхового поля 

России. Объекты страхования и методы их стоимостной оценки в целях 

страхования. Страховые риски и варианты страхового покрытия. Новации в 

страховом покрытии рисков, имманентных имуществу организаций: 

программы страхования малого и среднего бизнеса. Участие страхователя в 

покрытии рисков и убытков. Проблемы страхования имущества юридических 

лиц в современной России. 

Страхование гражданской ответственности владельцев опасных 

объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

Социально-экономическое значение страхования ответственности владельцев 

опасных объектов. Организация данного вида страхования.  Влияние участия в 

перестраховочном пуле на платежеспособность членов Национального союза 

страховщиков ответственности. Состояние и перспективы страхования 

ответственности владельцев опасных объектов. 

Страхование транспортных средств. Страховые риски владельцев 

средств автотранспорта и варианты страхового покрытия. Андеррайтерская 

политика в автостраховании: методы страховой оценки средств автотранспорта 

и установление страховых тарифов. Телематика как инструмент 

индивидуализации услуг по страхованию автотранспорта. Влияние страхового 

поля на тарифную политику российских страховщиков. Мошенничество в 

автостраховании.  

Проблемы страхования средств и объектов инфраструктуры воздушного 

транспорта в России. Особенности страхового поля в России. 

Классификация средств водных транспорта. Регистр средств водного 

транспорта: понятие и применение в страховании. Существенные условия 

страхования, варианты страхового покрытия. Факторы, определяющие ставки 

премий. Проблемы развития страхования средств водного транспорта. 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
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средств. Социально-экономическое значение страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. Влияние технического 

состояния автотранспортного средства на условия страхования. Новации в 

урегулировании ущерба: денежная и натуральная формы возмещения, 

клиринговые расчеты. Проблемы функционирования международной системы 

«Зеленая карта». 

Страхование ответственности судовладельцев. Развитие взаимного 

страхования ответственности судовладельцев. Виды ответственности 

судовладельцев, покрываемых клубами. Порядок рассмотрения страховых 

случаев и претензий в клубах. 

Страхование грузов. Влияние договора поставки на условия договора 

страхования. Взаимосвязь условий страхования и ставки страховой премии.  

Генеральное соглашение. Оговорки в договорах страхования грузов: история, 

роль и будущее. Проблемы страхования грузов в России. 

Страхование гражданской ответственности перевозчика. Формы 

страхования ответственности перевозчика. Обязательное страхование 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью 

и имуществу пассажиров. Существенные условия страхования. Особенности 

возмещения вреда, причиненного пассажирам метрополитена.  

Состояние страхования ответственности перевозчика в России. 

Сельскохозяйственное страхование. Классификация предметов 

страхования. Договор страхования и его особенности. Условия участия 

государства в финансировании расходов сельхозпроизводителей по 

страхованию рисков. Проблемы нецелевого использования бюджетных средств. 

Эволюция и перспективы развития сельскохозяйственного страхования в 

России. 

Страхование предпринимательских и финансовых рисков. Содержание и 

классификация предпринимательских и финансовых рисков.  

Страхование риска косвенных убытков. Страхование 

предпринимательских рисков как фактор активизации инновационной 

деятельности предприятий. 

Страхование рисков финансовых институтов. Роль страхования 

финансовых рисков в развитии рынков капитала. 
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Страхование финансовых рисков граждан Российской Федерации, 

выезжающих за рубеж. Система ассистанс. 

Страхование гражданской ответственности производителей и 

продавцов за безопасность и качество продукции. Значение страхования 

ответственности производителей в условиях отмены сертификации продукции. 

Влияние Гражданского кодекса Российской Федерации и закона «О защите прав 

потребителей» на условия страхования. Солидарная ответственность 

производителей и продавцов товаров.  

Зарубежный опыт страхования ответственности производителей и 

продавцов за безопасность и качество продукции.  

Страхование гражданской ответственности строителей, архитекторов 

и проектировщиков. Саморегулируемые организации строителей, 

архитекторов, проектировщиков и система страхования их ответственности. 

Зарубежный опыт страхования ответственности строителей, архитекторов и 

проектировщиков. 

Страхование профессиональной ответственности. Правовые основы и 

современное состояние страхования профессиональной ответственности в 

России. Зарубежный опыт страхования профессиональной ответственности. 

Влияние взаимного страхования на развитие страхования профессиональной 

ответственности. 

Страхование имущества граждан. Добровольное страхование имущества 

граждан: предметы, риски, исключения. Муниципальные программы 

страхования жилья граждан. Страхование залога при ипотечном кредитовании 

и автокредитовании. Страхование раритетов и коллекций. Необходимость и 

проблема введения обязательного страхования жилья в России. 

Страхование жизни. Особенности договоров страхования жизни. Объект 

и участники договора страхования. Законодательное регулирование 

взаимоотношений субъектов договора страхования жизни. Инновационные 

услуги по страхованию жизни. Модернизация услуг по страхованию жизни в 

зарубежных странах. 

Страхование от несчастного случая. Законодательное регулирование 

проведения обязательного страхования от несчастного случая на производстве. 

Добровольное страхование от несчастного случая. 
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Медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование 

(ДМС). Факторы, определяющие потребность граждан в ДМС. Перспективы 

развития ДМС в России. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС). Программы ОМС. 

Денежные потоки в ОМС. Новации и изменение роли страховщиков в 

проведении ОМС.  

 

2.2.7 Управление техническим риском страховщиков 

Понятие и проявление технического риска страховщика. Организационные 

основы управления техническим риском страховщика. Влияние технического 

риска на интегрированный риск.  

Управление риском при разработке страхового продукта. Механизм 

управления риском в страховом продукте: стандартные исключения из 

покрываемых рисков, способ установления страховых сумм, франшизы, 

системы страхования, варианты покрытия, ставки страховых премий и 

коэффициенты, учитывающие состояние объекта.  

Селекция рисков, принимаемых на страхование. Андеррайтинг: сущность, 

направления и виды. Влияние результатов андеррайтинга на условия договора 

страхования. Страховая премия – инструмент управления риском. 

Роль страхователя в управления риском. Формы предупредительных 

мероприятий. Мониторинг риска при оказании страховой услуги.  

Урегулирование убытков как инструмент управления страховым риском. 

Принципы возмещения убытков. Методики расчета страхового возмещения в 

имущественном страховании и страховых выплат в личном страховании. 

Новации в урегулировании убытков. 

Страховой портфель. Раскладка риска внутри портфеля. Управление 

страховым портфелем. Кумуляция и глобализация рисков. Новые риски. 

Проблемы формирования сбалансированного страхового портфеля. 

Перестрахование как инструмент управление риском путем. Формы 

передачи риска. Новации в предоставлении облигаторного покрытия. Виды 

перестрахования и сферы их применения. Оценка собственного удержания и 

приоритета перестрахователя. Максимально возможный убыток. Эксцедент 

убытка: понятие и виды. Эффективность управления риском путем 

перестрахования.   
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Альтернативное перестрахование как метод управления техническими и 

кредитными рисками страховщиков. Проблемы развития альтернативного 

перестрахования в России.  

 

2.8 Финансовые проблемы деятельности страховщиков 

Капитал страховых организаций: формирование и структура. Собственный 

капитал страховщика. Страховые резервы: формирование и использование. 

Проблемы капитализации российских страховщиков.  

Платежеспособность страховых организаций. Российский и зарубежный 

опыт оценки платежеспособности страховщиков. Маржа платежеспособности. 

Капитал, взвешенный по уровню риска страховщика: назначение и методики 

расчета. Финансовое оздоровление.  

Страховщик как институциональный инвестор. Макроэкономическое 

значение инвестиций страховых организаций. Влияние специализации 

страховщиков на инвестиционную политику. Действующий механизм 

инвестирования средств страховых резервов и собственных средств 

страховщиков. Проблема качества и разнообразия инвестиционных 

инструментов в России. Зарубежный опыт регулирования инвестиционной 

деятельности страховщиков. Показатели оценки инвестиционной политики 

страховых организаций.  

Формирование финансовых результатов страховой организации. 

Специфичные доходы и расходы отечественных страховых организаций. 

Проблемы налогообложения страховой деятельности. 

Финансовая устойчивость страховых организаций: факторы и показатели. 

Влияние тарифной, инвестиционной политики и политики перестрахования на 

финансовую устойчивость. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости 

страховых организаций.  

Модели оценки финансового состояния страховых организаций органами 

надзора, отечественными и зарубежными рейтинговыми агентствами, 

корпоративными страхователями. Методы экспресс-анализа финансового 

состояния страховщиков.  

Механизмы защиты интересов клиентов проблемных страховщиков. 

Несостоятельность (банкротство) страховой организации и меры по ее 

предупреждению. Продажа и передача страхового портфеля страховщика.   
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее 

нормативные правовые документы, рекомендуемую литературы и 

Интернет-ресурсы 
 

Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017)1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) N 14-ФЗ от 26.01.1996 

(ред. от 28.03.2017). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 03.04.2017). 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-

1 (ред. от 26.07.2017). 

5. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016). 

6. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» от 29.10.2010 N 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016). 

7. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном» от 14.06.2012 N 67-ФЗ (ред. от 23.06.2016). 

8. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

9. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 N 225-ФЗ (ред. от 23.06.2016). 

10. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» от 03.04. 2002 N 40-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017). 

11. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. 

от 01.05.2017). 

12. Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29.11.2007 N 286-ФЗ (ред. от 

29.07.2017). 

13. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 

29.07.2017). 

14. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

                                                        
1 Здесь и далее до п. 30 включительно источник: Справочно-правовая система КонсультантПлюс, 

Технология ТОП.  
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15. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-

ФЗ (ред. от 01.05.2017). 

16. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 

18.07.2017). 

17. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-

ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

18. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017). 

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 

года» N 1293-р от 22.07.2013 [Электронный ресурс]. //Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс».  

20. «Положение о правилах формирования страховых резервов по страхованию 

жизни» (утв. Банком России 16.11.2016 N 557-П). 

21. «Положение о правилах формирования страховых резервов по страхованию 

иному, чем страхование жизни» (утв. Банком России 16.11.2016 N 558-П). 

22. «Положение «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых 

организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на 

территории Российской Федерации» (утв. Банком России 04.09.2015 N 491-П) 

(ред. от 06.09.2016). 

23. Указание Банка России «О порядке инвестирования собственных средств 

(капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» от 

16.11.2014 N 3445-У (ред. от 20.06.2017). 

24. Указание Банка России «О порядке инвестирования средств страховых резервов 

и перечне разрешенных для инвестирования активов» от 22.02.2017 г. N 4297-У 

(ред. от 20.06.2017). 

25. Указание Банка России «О порядке осуществления Банком России мониторинга 

деятельности страховщиков» от 18.01.2016 N 3935-У (ред. от 21.11.2016). 

26. Указание Банка России «Расчет размера (квоты) участия иностранного капитала 

в уставных капиталах страховых организаций и перечнях документов, 

необходимых для получения разрешений банка России на отчуждение акций 

(долей в уставном капитале) страховых организаций в пользу иностранных 

инвесторов и (или) их дочерних обществ) от 22 сентября 2014 г. N 3386-У (ред. 

от 07.03.2017) 

27. Указание Банка России «О порядке расчета страховой организацией 

нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 

обязательств» от 28.07.2015 N 3743-У (ред. от 07.07.2017). 

28. Приказ Минфина России «Об утверждении порядка определения стоимости 

чистых активов» от 28 августа 2014 г. N 84н. 

29. Приказ ФАС «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке» от 28.04.2010.N 220 (ред. 20.07.2016). 

30. Письмо Минрегиона России «Методические рекомендации по страхованию 
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гражданской ответственности организаций – членов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» от 9 июня 2010 г. N 23587-ИП/08   

31. Директива 64/225/EС Совета об устранении ограничений свободы учреждения и 

свободного перемещения услуг в области перестрахования и ретроцессии. 

URL:http://eur-lex.europa.eu /JOIndex.do?ihmlang=en 

32. Директива 98/78/ЕС Европейского парламента и Совета от 27 октября 1998 г. о 

дополнительном надзоре за страховыми компаниями в страховой группе. 

URL:http://eur-lex.europa.eu /JOIndex.do?ihmlang=en 

33. Директива 2002/83/EC Европейского парламента и Совета от 5 ноября 2002 г. 

относительно страхования жизни. URL:http://eur-lex.europa.eu 

/JOIndex.do?ihmlang=en 

34. Директива 73/239/EEC Европейского парламента и Совета от 24 июля 1973 г. о 

требованиях к марже платежеспособности страховых компаний, 

осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни. URL: http://eur-

lex.europa.eu /JOIndex.do?ihmlang=en 

35. Директива 79/267/EEC Совета Европы от 5 марта 1979 г. по платежеспособности 

страховых компаний, осуществляющих страхование жизни. URL: http://eur-

lex.europa.eu /JOIndex.do?ihmlang=en 

36. Директива 2001/17/EC Европейского парламента и Совета 19 марта 2001 г. о 

порядке реорганизации и прекращения деятельности страховых организаций. 

URL: http://eur-lex.europa.eu /JOIndex.do?ihmlang=en 

37. Директива 2005/68/EC Европейского парламента и Совета Европы от 16 ноября 

2005 г. по ведению перестраховочной деятельности и по внесению изменений в 

директивы 73/239/ЕЕС, 92/49/ЕЕС, а также в директивы 98/78/ЕС и 2002/83/ЕС. 

URL: http://eur-lex.europa.eu /JOIndex.do?ihmlang=en 

38. Директива 2009/138/ЕС Европейского парламента и Совета Европы от 25 ноября 

2009 г. по планированию и осуществлению бизнеса по страхованию и 

перестрахованию. URL: http://eur-lex.europa.eu /JOIndex.do?ihmlang=en 

39. Директива 2009/103/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о страховании 

гражданской ответственности, связанной с использованием транспортных 

средств, и об исполнении обязательств по такой ответственности. URL: http://eur-

lex.europa.eu /JOIndex.do?ihmlang=en 

40. Директива 91/674/ЕЭС Совета ЕС о годовой и консолидированной отчетности 

страховых организаций. URL: http://eur-lex.europa.eu /JOIndex.do?ihmlang=en 
 

Рекомендуемая литература 

а) основная 

1. Артамонов А.П. Право перестрахования: монография: в 2-х т. /А.П. Артамонов, 

С.В. Дедиков. — Москва: Страховая пресса, 2014. 

2. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты достижения 

финансовой стабильности и обеспечения экономического роста [Электронный 

ресурс: монография /М.А. Абрамова [и др.]; под ред. М.А. Абрамовой. — 



30 

 

Москва: КНОРУС, 2017. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/922869/view 

3. Гомелля В.Б. Очерки экономической теории страхования. — Москва: Финансы и 

статистика, 2010. 

4. Конкурентоспособность страховых компаний в России и Болгарии в условиях 

интеграции страховых рынков /под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, Б. Илиева; 

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (Москва, 

Российская Федерация), Хозяйственная академия им. Д.А. Ценова (Свиштов, 

Республика Болгария). — Москва: Финакадемия, 2010.  

5. Оптимизация структуры банковской системы России: монография 

/О.И.  Лаврушин [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. — Москва: Кнорус, 2017.  

6. Страховое образование: XXI век: монография / Т.А. Белоусова [и др.]; под ред. 

Л.А. Орланюк-Малицкой; Финуниверситет. — Москва: МАКСС Групп, 2013. 

7. Финансовые инструменты и технологии антикризисного управления и 

предупреждения банкротства в страховых компаниях /под ред. Л.А. Орланюк-

Малицкой, А.А. Цыганова. — Москва: Финуниверситет, 2013. 

8. Худяков А.И. Теория страхования. — Москва: Статут, 2010. 

9. Эффективность системы регулирования банковского сектора и потребности 

национальной экономики [Электронный ресурс]: монография / И.В. Ларионова 

[и др.]; под ред. И.В. Ларионовой; Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 2017. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919994. 
 

б) дополнительная  

1. Агафонов Н.С. Страхование катастрофических рисков: мировой опыт и 

оптимальное решение для России //Страховое дело. – 2015. –  № 1. 

2. Банковский менеджмент: учебник /О.И. Лаврушин [и др.]; под ред. 

О.И. Лаврушина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Кнорус, 2016. 

3. Барретт К. Страховой Акт 2015 г. для Великобритании и возможные уроки для 
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4. Критерии оценки 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения программы 

аспирантуры, приведен в разделе 1. 

Универсальные компетенции 

Компетенция ОНК-1: «Способность к критическому анализу и оценке 

научных достижений, генерированию новых идей в научно-исследовательской 

и профессиональной деятельности». 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции 
Шкала 

оценивания 

Знать: знать теории и методы 

научного познания, 

методологические основы 

исследований, методы 

оценки достижений 

экономической науки и 

генерирования новых идей 

для решения научных и 

практических проблем.  

Уметь: анализировать, 

интерпретировать и 

обобщать результаты 

исследований, выявлять 

проблемы и тенденции в 

предметной области, 

оценивать потенциальные 

результаты внедрения 

научных идей.    
Владеть: навыками 

выявления методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских 

и практических задач.  

Знать методы критического анализа 

достижений экономической науки и методы 

генерирования новых идей, применяемые 

при решении экономических проблем. 

Знать и уметь адекватно трактовать взгляды 

современных исследователей на природу 

экономический проблем и пути их решения.  

Пороговый 

уровень  

Знать и уметь генерировать новые идеи для 

решения научных и практических проблем в 

экономической сфере с учетом наличных 

ресурсов и системных ограничений, 

формулировать возможные последствия 

реализации идей.  

Владеть навыками прогноза результатов 

реализации идей при решении 

исследовательских и практических проблем 

в экономической сфере.  

Продвинутый 

уровень  

Уметь выявлять проблемы методологии 

исследования экономических проблем, 

формулировать научные гипотезы и 

доказывать их справедливость. 

Владеть навыками устранения 

методологических противоречий при 

исследовании экономических проблем.  

Высокий 

уровень  

 

Компетенция ИК-1: «Способность вести научную дискуссию, владение 

техникой аргументации»: 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции 
Шкала  

оценивания 

Знать: функции и формы 

научной дискуссии, 

технологии проведения 

научной дискуссии, методы 

аргументации. 

Знать цели и функции дискуссий по 

исследованию экономических проблем, 

основные виды и методы аргументации. 

Знать и уметь использовать 

фундаментальный метод аргументации, 

Пороговый 

уровень  
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Уметь: объективно 

оценивать альтернативные 

взгляды на причины 

экономических проблем и 

пути их решения; следовать 

нормам научного общения.  

Владеть: навыками 

доказательной аргументации 

и контраргументации, 

противодействия 

манипуляторным методам 

аргументации.  

метод противоречия и метод двусторонней 

аргументации.  

Знать и уметь применять методиками 

оценки качества умозаключений и 

утверждений, следовать нормам научного 

общения при решении исследовательских и 

практических проблем.  

Владеть приемами доказательной 

аргументацию и контраргументации при 

освещении экономических проблем; устной 

и письменной формой ведения дискуссии. 

Продвинутый 

уровень  

Уметь использовать современные научные 

концепции для аргументации собственной 

позиции по причинам возникновения и 

путям решения экономических проблем.  

Владеть навыками выявления и 

противодействия манипуляторным методам 

ведения дискуссии оппонентами путем 

использования достоверной информации, 

обоснованных научных результатов и 

построения прогнозных экономических 

моделей. 

Высокий 

уровень  

 

Компетенция СЛК-1: «Способность к самосовершенствованию на основе 

приверженности к научным исследованиям, разработке новых идей»:  

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции 
Шкала 

оценивания 

Знать: возможности науки 

как инструмента управления 

социально-экономическими 

процессами, значение 

разработки новых идей для 

самосовершенствования 

личности.  

Уметь: формулировать цели 

развития личности исходя из 

тенденций, складывающихся 

в сферах научной и 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками оценки 

результатов своей 

деятельности по 

исследованию научных и 

практических проблем. 

Знать риски и шансы, свойственные научной 

и практической деятельности, их влияние на 

самосовершенствование субъекта 

деятельности.    

Знать и уметь оценивать влияние 

результатов научной деятельности на свой 

профессиональный рост. 

Пороговый 

уровень  

Знать и уметь применять методы разработки 

новых идей, способствующих решению 

проблем, планировать этапы 

профессионального роста с учетом 

результатов научной деятельности. 

Владеть навыками критического анализа 

собственных научных идей и возможных 

результатов их внедрения.  

Продвинутый 

уровень  

Уметь диверсифицировать научную и 

практическую деятельность в соответствии с 

основными тенденциями, складывающимися 

в сферах этой деятельности. 

Владеть навыками анализа влияния научных 

достижений и результатов их внедрения на 

возможности дальнейшего научного роста. 

Высокий 

уровень  
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Профессиональные компетенции для направленности «Финансы, 

денежное обращение и кредит», область исследования: «Рынок страховых 

услуг» 

Компетенция ПКП-1: «Способность разрабатывать новые методы и 

модели исследования страховых рынков и их участников, устойчивости их 

развития и применять в научно исследовательской, экспертной и 

консалтинговой деятельности по проблемам комплексного развития рынков 

страховых услуг»: 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции 
Шкала 

оценивания 

Знать: методологию 

научного исследования 

проблем 

функционирования 

страховых рынков в целом, 

их сегментов и отдельных 

участников, а также 

подходы к оценке их 

устойчивости. 
Уметь: уметь применять 

существующие методы и 

модели при оценке 

эффективности 

функционирования и 

последствий реализации 

управленческих решений 

на уровне страховых 

рынков, их сегментов и 

отдельных участников.  
Владеть: инструментами 

совершенствования и 

методологией разработки 

методов и моделей с целью 

оценки влияния новаций 

на результаты 

функционирования 

страховых рынков в целом, 

их сегментов и 

участников.  

Знать концепции и подходы разных научных 

школ к методологии исследования проблем 

функционирования страховых рынков, их 

сегментов и участников.  

Знать и уметь применять существующие 

методы и модели количественной оценки 

результатов функционирования страховых 

рынков, их сегментов и участников.  

Пороговый 

уровень  

Знать и уметь применять методы и модели, 

позволяющие на основе открытых данных и 

статистической информации адекватно 

оценивать состояние и устойчивость развития 

страховых рынков, их сегментов и участников.  

Владеть инструментами совершенствования 

методов и моделей, применяемых при оценке 

качества функционирования страховых рынков, 

их сегментов и участников, с целью получения 

адекватных и практически значимых 

результатов.  

Продвинутый 

уровень  

Уметь использовать теоретические знания в 

исследовательской, экспертной и 

консалтинговой деятельности, критически 

оценивать возможные последствия 

принимаемых решений для страховых рынков, 

их сегментов и участников.  

Владеть методологией создания методов и 

моделей для исследования влияния внедрения 

новых страховых продуктов, технологий и 

форм регулирования на функционирование и 

устойчивое развитие страховых рынков, их 

сегментов и участников. 

Высокий 

уровень  

 

Компетенция ПКП-2: «Способность организовать и оценить работу 

исследовательского коллектива по проблемам развития рынка страховых услуг, 
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создавать новые направления исследования для генерирования научного 

потенциала и новых знаний в страховании»:  

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции 
Шкала 

оценивания 

Знать: методы 

оптимальной организации 

и адекватной оценки 

деятельности 

исследовательского 

коллектива, основные 

направления исследования 

проблем страхового 

рынка. 

Уметь: выявлять и научно 

обосновывать актуальные 

направления исследований 

для генерирования 

научного потенциала и 

новых знаний в 

страховании.  

Владеть: методами 

генерирования научного 

потенциала и новых 

знаний в страховании.  

Знать традиционные и инновационные 

подходы к организации и оценке деятельности 

научного коллектива, основные направления 

исследований страхового рынка и их 

результаты.   

Знать и уметь применять существующие 

методы организации исследовательской 

деятельности и оценки ее результатов.  

Пороговый 

уровень  

Знать и уметь оценивать влияние уровня 

организации исследования проблем страхового 

рынка на его результаты, возможность 

исследования новых направлений при 

сложившемся уровне организации.  

Владеть методами генерирования на основе 

результатов фундаментальных и прикладных 

исследования научного потенциала и новых 

знаний в страховании.  

Продвинутый 

уровень  

Уметь на основе критического анализа и 

оценки современных достижений страховой 

науки выявлять новые направления 

исследований и организовывать 

исследовательскую деятельность с учетом 

кадрового, финансового и временного 

потенциала.    

Владеть методами эффективного 

использования научного потенциала и новых 

знаний в страховании с целью достижения 

мультипликативного эффекта. 

Высокий 

уровень  

 

Компетенция ПКП-3: «Способность на базе современных 

математических моделей, статистических методов, информационных 

технологий и систем анализировать функционирование, тенденции и прогнозы 

развития субъектов страхования и перестрахования на российском и 

международном рынке, оценивать результаты страховых программ на 

различных уровнях, вклад страхования в ВВП и ВРП»:   

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенции 
Шкала 

оценивания 
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Знать: математические 

модели, статистические 

методы, информационные 

технологии, базы данных и 

провайдеров финансовой 

информации, а также 

результаты исследований 

рынков страхования и 

перестрахования, 

проводимых 

международными 

научными 

подразделениями. 

Уметь: анализировать 

деятельность, выявлять 

тенденции и 

прогнозировать развитие 

субъектов страхования и 

перестрахования на 

российском и 

международном рынке, 

оценивать результаты 

реализации страховых 

программ на различных 

уровнях. 
Владеть: навыками 

оценки на основе 

применения 

математических моделей, 

статистических методов, 

информационных 

технологий вклада 

страхования в 

национальную экономику. 

Знать основные математические модели, 

статистические методы, информационные 

технологии, базы данных и провайдеров 

финансовой информации, необходимые для 

исследования деятельности субъектов 

страхования и перестрахования.   

Знать и уметь учитывать факторы, влияющие 

на результаты функционирования, тенденции и 

прогнозы развития субъектов страхования и 

перестрахования. 

Пороговый 

уровень  

Знать и уметь анализировать деятельность 

субъектов страхования и перестрахования на 

российском и международном рынке, и 

выявлять тенденции их деятельности. 

Владеть навыками применения 

математических моделей, статистических 

методов, информационных технологий для 

оценки результатов деятельности субъектов 

страхования и перестрахования, а также 

реализации страховых программ на разных 

уровнях хозяйствования.  

Продвинутый 

уровень  

Уметь прогнозировать на основе применения 

математических моделей, статистических 

методов результаты деятельности субъектов 

страхования и перестрахования, а также 

реализации страховых программ на различных 

уровнях.   

Владеть навыками разработки математических 

моделей, статистических методов, 

позволяющих адекватно оценивать и 

прогнозировать деятельность субъектов 

страхования и перестрахования, результаты 

реализации страховых программ и вклад 

страхования в национальную экономику.  

Высокий 

уровень  

 

Оценка по кандидатскому экзамену выставляется на основе среднего 

балла, рассчитанного по всем компетенциям, при условии сформированности 

по каждой компетенции как минимум порогового уровня. 
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Приложение 

 

Перечень примерных вопросов 

для подготовки к сдаче кандидатского экзамена  

 

По направленности «Финансы, денежное обращение и кредит» 

1. Сущность и характерные признаки финансов. Современная трактовка 

сущности и функций финансов представителями разных научных школ.  

2. Налоговая система Российской Федерации: современное состояние и 

перспективы развития. 

3. Налогообложение физических лиц в Российской Федерации: эволюция и 

перспективы развития. 

4. Местные финансы как звено финансовой системы государства. Проблемы 

и перспективы развития местных финансов в Российской Федерации. 

5. Содержание финансового контроля, его виды, формы и методы. Пути 

повышения действенности финансового контроля в Российской 

Федерации. 

6. Государственный долг, его структура. Проблемы управления 

государственным долгом в Российской Федерации. 

7. Цена и структура капитала. Сравнительная характеристика методов оценки 

стоимости капитала. Факторы, определяющие стоимость капитала. 

8. Риски и их влияние на принятие финансовых решений. Несостоятельность 

предприятия и признаки его банкротства. Основные направления 

предотвращения банкротства и санация предприятия. 

9. Банковская и кредитная системы России. Стратегические направления 

реформирования: современная дискуссия  

10. Роль кредита и его место в развитии экономики (дискуссионные аспекты) 

11. Финансовая устойчивость банковской системы и отдельных денежно-

кредитных институтов. Индикаторы финансовой устойчивости на макро и 

микроуровнях 

12. Банк: его понятие, функции, цели деятельности и роль в современной 

экономике (дискуссионные аспекты) 

13. Ликвидность и платежеспособность коммерческих банков: сходства и 

различия, критерии оценки. Сценарное моделирование в системе 

управления ликвидностью 

14. Активные операции коммерческих банков: их структура, степень риска и 

проблемы развития на современном этапе 

15. Прибыль в системе оценки деятельности денежно-кредитных институтов  
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16. Кредитные риски, методы оценки и проблемы управления ими в 

современном коммерческом банке 

17. Модернизация денежно-кредитной политики России как фактор 

обеспечения экономического роста 

18. Особенности современной структуры кредитной системы РФ и тенденции 

ее развития. Микрофинансовая деятельность и микрофинансовые 

организации в России: тенденции и перспективы развития 

19. Дискуссионные проблемы сущности денежной эмиссии. Оптимальность 

денежной эмиссии в современных условиях: понятие, показатели 

оптимальности  

20. Валютный курс: понятие и факторы его определяющие. Особенности 

политики курсообразования в России 

21. Развитие надзора за деятельностью кредитных организаций в России 

22. Системно значимые кредитные институты: подходы к оценке и 

регулированию рисков их деятельности в России 

23. Современная структура национальной платежной системы России и 

направления ее развития. 

24. Банковские кризисы: причины, виды и индикаторы раннего обнаружения 

25. Виды ценных бумаг: вопросы классификации и роль в обеспечении 

потребностей экономических субъектов 
 

По области исследования: «Рынок страховых услуг» 

1. Страхование как экономическая категория. Страхование и страховая 

защита. Соотношение категорий. 

2. Дискуссионные вопросы сущности и функций страхования. 

3. Методы управления риском. Место страхования в системе управления 

риском.  

4. Риск в страховании. Селекция рисков. Страховой портфель. 

5. Современные процессы глобализации и кумуляции риска. «Новые» риски 

и возможность их страхования. 

6. Договор страхования. Предмет и объект страхования. Проблема 

унификации условий страхования. 

7. Страховая услуга как товар. Спрос на страховую услугу и особенности ее 

предложения на отечественном рынке. 

8. Страховая премия как плата за страховую услугу. 

9. Проблемы ценообразования в страховании. 

10. Ценовые стратегии страховщиков. Ценовая конкуренция на страховом 

рынке России. 
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11. Институциональная структура страхового рынка: особенности в России.  

12. Проблема защиты потребителя на страховом рынке России. 

13. Страховые организации России: финансовая характеристика и 

территориальное размещение. 

14. Состояние и перспективы взаимного страхования в России. 

15. Кэптивное страхование за рубежом и в России. 

16. Государственные страховые организации в условиях рынка. 

17. Финансовый потенциал страховой организации. Возможности 

наращивания страховщиками финансового потенциала.  

18. Страховые резервы: макро- и микроэкономический аспекты 

формирования. 

19. Проблемы управления денежными потоками в страховых организация. 

20. Процессы централизации и концентрации страхового капитала в России. 

21. Проблемы налогообложения страховой деятельности. 

22. Основные направления финансового анализа деятельности страховой 

организации. 

23. Сравнительная характеристика вложений страховщиков разной 

специализации. 

24. Проблемы оценки платежеспособности и финансовая устойчивость 

страховой организации. Методы поддержания финансовой устойчивости 

страховщиков. 

25. Несостоятельность страховой организации. Проблемы передачи 

страхового портфеля при банкротстве российских страховщиков. 

26. Инвестиционная деятельность страховщиков: роль на микро- и 

макроуровне.  

27. Проблемы и перспективы личного страхования в России (по видам 

страхования). 

28. Проблемы и перспективы имущественного страхования в России (по видам 

страхования). 

29. Страховая защита отдельных видов предпринимательской деятельности. 

30. Дискуссионные вопросы экономической природы перестрахования. 

31. Альтернативное перестрахование как страховые новации. 

32. Роль исходящего и входящего перестрахования в развитии российского 

страхового рынка.   

33. Современные тенденции страхового рынка России. 

34. Необходимость и проблемы сохранения региональных страховых рынков в 
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России. 

35. Проблемы повышения емкости национального страхового рынка России. 

36. Факторы, определяющие потребность общества в страховой защите. 

Влияние экономических циклов на потребность в страховых услугах. 

37. Организация сбыта страховых продуктов. Новые каналы продаж страховой 

услуги. 

38. Посредническая деятельность на страховом рынке. 

39. Инфраструктура страхового рынка. 

40. Проблемы интеграции и глобализации страховых рынков. 

41. Регулирование и саморегулирование страхового рынка России. 

42. Обязательное страхование в системе методов государственного 

регулирования. 

43. Государственные страховщики в системе методов регулирования 

страхового рынка.  

44. Проблемы защиты национального страхового рынка России. 

Протекционизм в страховании. Проблемы страхового рынка России в связи 

с вступлением в ВТО. 

45. Особенности зарубежных страховых рынков (ЕС, США, Японии, Китая и 

ЕврАзЭС).  

 


