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МП Страховой бизнес

Профессионально-общественная аккредитация (2016 г.)

Департамент страхования и экономики социальной сферы

Руководитель департамента д.э.н., проф. Цыганов А.А. 
член Ученого Совета Финансового университета, Ученого совета финансового
-экономического факультета, член Президиума АРСБ. Награжден благодарностями 
ректора Финансового университета, руководителей европейских университетов, 
грамотой министерства образования, грамотами 

Всероссийского союза страховщиков, страховых организаций, лауреат премии ректора

Руководитель программы зам. рук. ДСиЭСС д.э.н., проф. Кириллова Н.В. 
член Ученого Совета финансового-экономического факультета,, Учебно-методического совета 
Финансового университета, Экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых 
услуг ФАС. Награждена благодарностями ректора Финансового университета, руководителей 
европейских университетов, грамотой министерства образования, грамотами 
Всероссийского союза страховщиков, страховых организаций

Реализуется по очной и заочной форме с 2009 года 

• очная, финансово-экономический факультет (вечерние занятия)

• заочная, институт заочного образования (вечерние занятия, по субботам)

Выпускники – Минфин, ЦБ, страховые организации (РГС, ИГС, СОГАЗ, ВСК, 

РНПК), ФСС, ЭКСАР, KPMG, аспирантура

Все студенты работают, преимущественно в страховых организациях

Студентка 1 курса Пащенко Е. – лауреат премии ректора 2018 г., 

победитель конкурса на получение именной стипендии 

Стипендиальной программы В. Потанина 2017/2018



МП Страховой бизнес
Преподаватели
• руководитель департамента
• 24 преподавателя
• 2 научных сотрудника
• 3 д.э.н., 4 профессора
• 17 к.э.н., 12 доцентов
К образовательному процессу привлекаются
практики страхового рынка, руководители страхового надзора, Всероссийского союза страховщиков, Минфина,
зарубежные профессора и специалисты
Опыт практической деятельности сотрудников департамента
8 генеральных директоров страховых компаний, брокеров, аудиторских компаний, 1 главный бухгалтер страховой
компании, 2 члена Совета директоров СРО (ВСС, АПСБ, АИК), председатель ред. совета профессионального
страхового журнала, руководитель Росстрахнадзора, эксперт Всемирного банка
Повышение квалификации по новым образовательным (в том числе дистанционным технологиям) 100% 
преподавателей
2018 гг. (12 преподавателей и научных сотрудников): 
• кейс-технологии в образовательной деятельности
• методология преподавания на иностранном языке
• риск-ориентированное управление страховой компанией по Solvency II и МАСН
• инновации в педагогике, психологии и методиках преподавания в современном высшем образовании
• General English
• эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка
• технологии и методика электронного обучения в Финансовом университет (7 человек) 
Научно-методический семинар для молодых преподавателей

Отражение деятельности в СМИ
• корпоративный журнал

«Финансист»
• дайджест научной жизни

Финуниверситета
• интервью в популярных и

деловых СМИ (Коммерсантъ,
РБК, Комсомольская правда,
Вечерняя Москва, Форбс, Босс и
т.д.), на сайтах, телевидении и
радио (Вести, Утро России и др.)



МП Страховой бизнес

Преподаватели
рук. департамента проф. Цыганов А.А., д.э.н., попечительский совет Фонда единого
института развития в жилищной сфере; ревизионная комиссия АО ДОМ.РФ; совет
Ассоциации профессиональных страховых брокеров;
рук. магистерской программы проф. Кириллова Н.В., д.э.н. экспертный совет по защите
конкуренции на рынке финансовых услуг, ФАС;
проф. Орланюк-Малицкая Л.А., д.э.н., рук. научной школы;
проф. Бугаев Ю.С., к.э.н. главный советник, ООО «Страховая компания
«СиВ Лайф»; совет Ассоциации профессиональных страховых брокеров;
совет Российской национальной перестраховочной компании;
доц. Белоусова Т.А., к.э.н. помощник генерального директора ООО РСО «ЕВРОИНС»;
доц. Бровчак С.В., к.э.н. заместитель Генерального директора, Ассоциация участников
финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций», Центр
аттестации по отбору организаций для проведения независимой оценки квалификаций;
доц. Дорожкин А.В., к.э.н. руководитель проекта, государственная корпорация Росатом;
доц. Дюжиков Е.Ф., к.э.н.
ст. преп. Ковалев Ю.С., к.э.н.
доц. Плахова Т.А., к.э.н.
доц. Рудых Д.В., к.э.н. начальник отдела по контролю рисков,
АО «Объединенный специализированный депозитарий»;
доц. Сулейманова С.С., руководитель направления анализа и оценки рисков, АО «РВК»;
доц. Сплетухов Ю.А., к.э.н.
доц. Туленты Д.С., к.э.н. советник генерального директора,
ООО Британский страховой дом;
доц. Цамутали О.А., к.э.н.



• Ознакомление с формой, задачами, содержанием ВКР; сроками и

правилами выполнения

• Выявление актуальных проблем страхового рынка

• Ознакомление с основными работами научной школы Страхование

Изучение основных работ преподавателей и сотрудников департамента

• Подготовка доклада (презентации/эссе) по актуальности, практической

значимости и степени разработанности выбранной темы

• Обсуждение доклада на научном семинаре

• Подготовка научной статьи по результатам литературного обзора (вариант,

пример журнал Научные записки молодых исследователей)

• Назначение научного руководителя (в соответствии с научными

направлениями руководителей и распределенной нагрузкой)

• Консультирование с научным руководителем и руководителем

магистерской программы по уточнению темы ВКР, плану работы,

информационной и статистической базе, содержанию и планируемым

результатам
5

Выбор направления и темы исследования –

научно-исследовательский семинар 



• Список тем, перечень и содержание заданий обновляется и редактируется зам. руководителя 

департамента, согласуется с  руководителем департамента.

• Делается рассылка всем преподавателям и научным сотрудникам департамента с просьбой дать 

предложения по темам (прилагается список тем) и сформировать по два и более 

профессионально - ориентированных задания по читаемым дисциплинам и актуальным вопросам 

страхового рынка и социальной сферы.

• Поступившие предложения редактируются, формируется новый список тем, перечень и 

содержание заданий. 

• Список тем, перечень и содержание заданий редактируется руководителем департамента Список 

тем, перечень и содержание заданий рассылается преподавателям и сотрудникам, обсуждается на 

заседании департамента.

• Вносятся дополнительные предложения, делаются корректировки.

• Список тем, перечень и содержание заданий согласуется с несколькими представителями 

страхового сообщества (Всероссийский союз страховщиков, страховые организации, РНПК, 

АПСБ, представители управлений рисками страхователей – 1-2 организации или представителя).

• Список тем, перечень и содержание заданий утверждается на заседании департамента.

• Список размещается на сайте департамента.

• Делается рассылка старостам групп при размещении на сайт.

• В процессе подготовки к государственному экзамену делается рассылка старостам групп 

примерных профессионально-ориентированных заданий.

• На консультациях после обзорных лекций перед государственными экзаменами рассматриваются 

примеры профессионально - ориентированных заданий.
6

Формирование и актуализация тем ВКР



• Профессиональные компетенции

• «Страховой брокер»

Приказ Минтруда России от 10.03.2015 г. N 155н «Об
утверждении профессионального стандарта «Страховой
брокер»» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.04.2015 N36686), рег. №433

• «Специалист по страхованию»

Приказ Минтруда России от 10.03.2015 г. N 155н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист
по страхованию»» (Зарегистрировано в Минюсте России
08.04.2015 N36775), рег. №444

Согласование с ВСС (СК; РНПК)

7

Соответствие направления и темы исследования 

образовательным компетенциям и профессиональным стандартам



• Ознакомление с формой, задачами, содержанием научных исследований

(НИС);

• Участие в конференциях, круглых столах департамента, университета,

рынка

• Форум; профессиональные конференции; АРСБ; БСР

• Подготовка научных работ (статьи, выступления, тезисы)

• Участие в НИР

• Формирование навыков коллективной работы

• Страхбаттл, выполнение заданий (лит. обзор, актуальные проблемы

рынка (группами), формирование информационной базы для подготовки

к защите и государственному экзамену)

• Ознакомление с целями, формой, задачами, содержанием практики

• Сбор информации

• Формирование профессиональных навыков

• Подготовка и защита отчета

8

Отражение в ВКР результатов научных исследований; 

результатов практики 



Актуальные направления исследований:

• Развитие российского страхового рынка

• Цифровизация в страховании

• Страховые институты социальных реформ

• Международный страховой рынок

• Страховые организации – институциональные инвесторы

• Перестрахование в России и за рубежом

• Регулирование страхового рынка

• Страхование жизни

• Инновации в страховании

• Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых организаций

• Развитие корпоративного/розничного страхования

• Страховые посредники на международном и российском страховом рынке

9

Отражение в ВКР результатов научных исследований



ММКМ – совместное обсуждение результатов исследований магистров,

аспирантов, профессоров Финансового университета, российских и

зарубежных коллег (Синергия; Чеченский государственный университет;

Экономические университеты Вроцлава, Познани, Ярослава), в т.ч.

Регулярные выступления коллег (проф. И.Л. Логвинова – взаимное

страхование; проф. А.Х. Цакаев, проф. К. Лискава – аграрное страхование;

проф. Я. Лисовский, проф. Р. Пукала – платежеспособность, организация

рынка; проф. М. Борда, проф. П. Ковальчик – пенсионное и социальное

страхование; проф. П. Майшев – волны и циклы в андеррайтинге)

Юридические вопросы (регулярные выступления доц. А.И. Райляна на

научных мероприятиях департамента)

Вопросы психологии (регулярные выступления доц. Е.В. Камневой на

научных мероприятиях департамента; обработка результатов анкетирования

по теме «Организационные и психологические барьеры внедрения

профессиональных стандартов)

Актуальные вопросы рынка – преподаватели департамента, руководители ЦБ,

ВСС
10

Использование в ВКР опыта других департаментов 

университета, других вузов



• Серия бизнес-тренингов и мастер-классов к 100-летию

Финансового университета «Страховой бизнес студентам.

Магистр»

• Проведено 16 открытых мастер-классов

• Актуальные направления развития страхования,

страховщиков, корпоративных страховых систем

• Тематические мастер-классы и вопросы бизнес-тренингов

• А. Ермолаева «Подготовка диссертации. Подготовка

научной работы»

• А. Романова «Как работать с научным руководителем; как

подготовиться к государственному экзамену. Как

защитить ВКР»
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Использование в ВКР материалов бизнес-тренингов



Лекции и семинары зарубежных ученых и практиков

Материалы краткосрочных курсов

Материалы конференций
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Использование в ВКР зарубежного опыта



• Консультирование в выборе направления исследования и темы

• Корректировка темы

• Вовлечение в научную работу и использование ее результатов в ВКР

• Подготовка совместных научных статей

• Руководство написанием научной статьи

• Руководство подготовкой выступления на конференции

• Руководство малыми научными коллективами

(2018-2019 – 4 коллектива)

• Консультирование студентов департамента по специфичным направлениям

• Руководство практикой (обычно руководство совпадает)

• Контроль результатов самостоятельной работы

• Наличие 1 консультации в неделю в департаменте независимо от нагрузки

• Контроль соблюдения сроков подготовки ВКР и размещения необходимых

материалов на портале

• Контроль своевременных проверок и размещения результатов на портале

руководителем магистерской программы
13

Руководство ВКР



• Ознакомление студентов с процедурой, порядком и важными аспектами

предзащиты и защиты (руководители ВКР, руководитель программы)

• Подготовка и проведение предзащиты (все студенты и все преподаватели и

сотрудники департамента)

• Обсуждение и отработка результатов предзащиты

• Консультирование и подготовка презентации и доклада к защите ВКР,

формирование психологической устойчивости студента, напоминание

правил поведения на защите

• Проверка размещения на портале завершенной ВКР

• Подготовка и размещение на портале отзыва на ВКР

• Защита ВКР

 Обязательное присутствие

 Моральная поддержка

 Характеристика студента

• Общение с руководителем ГАК (Н.Ф. Галагуза)

• Обсуждение результатов защиты ВКР на заседании департамента

• Изучение отчета университета по результатам защиты 14

Руководство ВКР. Защита



• Ознакомление студентов с процедурой, порядком и важными аспектами

предзащиты и защиты (руководители ВКР, руководитель программы)

• Подготовка и проведение предзащиты (все студенты и все преподаватели и

сотрудники департамента)

• Обсуждение и отработка результатов предзащиты

• Консультирование и подготовка презентации и доклада к защите ВКР,

формирование психологической устойчивости студента, напоминание

правил поведения на защите

• Проверка размещения на портале завершенной ВКР

• Подготовка и размещение на портале отзыва на ВКР

• Защита ВКР

 Обязательное присутствие

 Моральная поддержка

 Характеристика студента

• Общение с руководителем ГАК (Н.Ф. Галагуза)

• Обсуждение результатов защиты ВКР на заседании департамента

• Изучение отчета университета по результатам защиты 15

Руководство ВКР. Защита



Средний балл по защите выпускных квалификационных группы СБ2-1м 

(магистерских диссертаций) – 4,8

Качество выполненных выпускниками квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) выражается в следующем:

• актуальность тематики и отражение последних достижений науки и 

практики в сфере страховых отношений;

• глубина разработки теоретических и практических аспектов исследуемых 

вопросов и проблем;

• обоснованность выводов и предложений, подтверждаемая экономическими 

расчетами, фактическими данными деятельности страховых компаний, 

новыми теоретико-методическими подходами к исследованию;

• возможность практического использования результатов проведенных 

исследований. 

16

Из отчета о работе Государственной экзаменационной комиссии №6 

по направлению «Финансы и кредит», программа «Страховой бизнес» 

(очная форма обучения)



• все представленные к защите диссертации актуальны большинство из 

проведенных исследований апеллируют к новым нормативным документам 

в контексте страховой деятельности;

• уровень защит ВКР выпускников программы полностью соответствует 

концепции магистерской программы «Страховой бизнес» и целевым 

установкам образовательной программы;

• масштаб объекта исследования – от отдельной организации до географии 

всей страны;

• все без исключения студенты апробировали результаты исследований в 

статьях и докладах на конференциях всероссийского и международного 

уровней, что является безусловным доказательством их состоятельности и 

сформированности исследовательских, аналитических компетенций.

17

Из отчета о работе Государственной экзаменационной комиссии №6 

по направлению «Финансы и кредит»,

программа «Страховой бизнес» (очная форма обучения)



Сопоставление тематики выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и необходимых умений, заявленных в 

профессиональном стандарте 
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Примеры форм и заданий самостоятельной работы 

• выполнение исследования на заданную тему по открытым базам страхового рынка и 

организаций различных сфер деятельности и представление результатов

• выполнение литературного обзора

• расчет рискового статуса организации

• разработка миссии, стратегии, целей организации в управлении рисками и мероприятий 

для их реализации. Взаимосвязь и блок-схемы

• анализ системы управления рисками российской организации

• оценка финансового состояния страховой организации по открытым базам страхового 

рынка

• сравнение методик рейтинговых агентств

• оценка зарубежного страхового рынка в сравнении с российским

• сравнение региональных страховых рынков

• подготовка к семинарским занятиям

• решение задач

• выполнение домашних ситуационных заданий

• подготовка доклада

• подготовка к зачету
19



Департамент страхования и экономики социальной сферы

sdel@fa.ru

Кириллова Надежда Викторовна

NKirillova@fa.ru
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Учет требований профессиональных стандартов в 

дополнительных профессиональных компетенциях

Обобщенная 

трудовая 

функция (ОТФ)

Образовательная программа «Страховой бизнес» 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДКМП) 

ПС «Специалист 

по страхованию» 

С Актуарные 

расчеты в 

страховании 

(перестраховании) 

(С/01.7 – C/04.7) 

D Деятельность по 

управлению 

страховыми 

организациями 

(Д/01.8 – Д/05.8) 

ДКМП-3: Способность работать в российских и международных исследовательских

коллективах, проводить самостоятельные исследования по решению научных и научно-

образовательных задач, выявлять перспективные направления, обобщать и критически

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями

организационных и финансовых проблем страховой деятельности, трансформировать на этой

основе бизнес-процессы и вырабатывать управленческие решения по их финансированию на

основе критериев социально-экономической эффективности

ДКПМ-4: Способность разрабатывать и при- менять актуарные модели с использованием

статистических баз данных, математического аппарата для управления тарифной политикой,

формирования страховых резервов, адекватных страховым обязательствам, регулирования

платежеспособности страховой организации; разрабатывать и внедрять модели и методы

комплексного анализа страхового бизнеса, рейтинговой оценки функционирования и прогноза

развития страховых компаний;

ДКМП-5: Способность управлять тарифной политикой, денежным оборотом, инвестиционной

политикой, финансовым результатом и состоянием страховых организаций с использованием

информационно – коммуникационных технологий; регулировать финансовый потенциал

страховой организации; оценивать и регулировать платежеспособность российских и

зарубежных страховых организаций на международном страховом рынке;

ДКМП-6: Способность разрабатывать, формировать и внедрять модели функционирования

страховых организаций на международном рынке; международные перестраховочные

программы; регулировать и оценивать инвестиционную политику в международном страховом

бизнесе; оценивать состояние страховщиков – контрагентов.
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Учет требований профессиональных стандартов в 

дополнительных профессиональных компетенциях

Обобщенная 

трудовая 

функция (ОТФ)

Образовательная программа «Страховой бизнес» 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДКМП) 

ПС «Страховой

брокер» 

D Оказание 

информационно-

консультационных 

и методических 

услуг (D /01.7 – D 

/03.7) 

Е Управление 

страховыми 

брокерскими 

организациями (E 

/01.8 – Е/05.8) 

ДКМП-1: Способность разрабатывать, осваивать и внедрять новые методы и модели

исследования страховых рынков и их участников, оценивать устойчивость развития страховых

рынков и применять результаты в практической, научно-исследовательской, экспертной,

консалтинговой деятельности в целях комплексного развития рынков страховых услуг;

оценивать вклад страхования в формирование ВВП и ВРП

ДКМП-2: Способность самостоятельно разрабатывать, осваивать и внедрять прогрессивные

методы и формы деятельности страховых организаций, формировать и адаптировать бизнес-

процессы страховой организации; принимать управленческие решения по взаимодействию со

всеми участниками страхового рынка; формировать и внедрять системы управления рисками

страхователей, страховщиков, разрабатывать и управлять страховыми программами

организаций различных форм собственности и направлений деятельности; разрабатывать

варианты страхового покрытия и обосновывать их выбор на основе критериев экономической

эффективности; оценивать результаты страховых программ на различных уровнях;

разрабатывать личные страховые программы

ДКМП-3: Способность работать в российских и международных исследовательских

коллективах, проводить самостоятельные исследования по решению научных и научно-

образовательных задач, выявлять перспективные направления, обобщать и критически

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями

организационных и финансовых проблем страховой деятельности, трансформировать на этой

основе бизнес-процессы и вырабатывать управленческие решения по их финансированию на

основе критериев социально- экономической эффективности
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