Приложение 4
Аннотация ООП
Основная образовательная программа
подготовки магистров по направлению «Финансы и кредит»
профиль «Страхование и управление рисками»
1) Квалификационная характеристика выпускника программы
1.1. Область профессиональной деятельности магистров:
- управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль
в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и общественных организациях;
- исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и
ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных
исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных
компаниях;
- педагогическая деятельность в образовательных учреждениях Российской Федерации.
1.2. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 аналитическая;
 проектно-экономическая;
 организационно-управленческая;
 консалтинговая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
2) Характеристика профессиональных навыков выпускника программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен:
Знать:
институциональное и функциональное устройство финансовой системы
государства и место страхования в ней;
структурное и функциональное устройство страховой деятельности,
включая организационно-правовые формы страховых организаций, формы
страховой деятельности (добровольное и обязательное страхование), отрасли и
виды страхования, систему государственного регулирования;
правовые механизмы, регламентирующие деятельность страховых организаций и других субъектов страхового рынка в процессе предоставления страховой защиты;
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современные концепции органи- зации риск – менеджмента и страховой
защиты, применяемые для домохозяйств и хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм и направлений деятельности;
актуарные методы, применяемые в страховании для расчета и корректировки страховых тарифов и страховых резервов;
информационные источники, необходимые для решения задач организации страховой защиты..
Уметь:
В области аналитической деятельности:
выявление и оценка направлений развития страхового рынка и других денежно-кредитных и финансовых институтов и рынков в контексте общеэкономических и глобальных тенденций;
анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность страховых коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм, методик их расчета; разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для
проведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих
решений;
оценка финансовой и экономической эффективности предложенных по
новым программам страхования и видам страховых продуктов, анализ финансово-экономических результатов их реализации;
анализ существующих формы организации функциональных служб и
подразделений коммерческих и некоммерческих организаций страховщиков,
включая общества взаимного страхования, разрабатывать и обоснование предложений по их совершенствованию;
анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам
страхования рисков жизнедеятельности населения и хозяйственной деятельности экономических субъектов;
анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций страховщиков различных организационно-правовых форм;
оценка эффективности использования трудовых, финансовых и материальных ресурсов страховой организации в целом и по отдельным направлениям
ее работы;
анализ и оценка существующих финансовых и экономических рисков и
прогноз динамики основных финансово-экономических показателей на микро-,
мезо- и макроуровне;
комплексный анализ и оценка результатов и эффективности деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм в рамках организации риск - менеджмента;
оценка финансовой устойчивости страховых организаций.
В области проектно-экономической деятельности:
подготовка проектных заданий, проектов и программ;
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разработка нормативных доку- ментов и методических материалов, а
также предложений и мероприятий по реализации подготовленных проектов и
программ;
составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих организаций страховщиков различных организационно-правовых форм;
идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений.
В области организационно-управленческой деятельности:
разработка краткосрочной и долгосрочной рыночной и финансовой политики и стратегии развития страховых организаций различных организационноправовых форм, и их отдельных подразделений;
управление деятельностью страховой организации в части организации
основных бизнес-процессов, формирования и использования необходимых финансовых ресурсов;
руководство различными функциональными службами и подразделениями страховых организаций различных организационно-правовых форм;
руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки новых проектных решений в страховании, включая обоснование их
финансовых аспектов.
В области консалтинговой деятельности:
оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм по вопросам риск менеджмента и страхования определенных рисков;
проведение консалтинговых исследований рискологических проблем по
заказам организаций и разработка предложений по совершенствованию систем
страховой защиты их деятельности.
В области научно-исследовательской деятельности:
выявление и исследование актуальных проблем в области анализа и оценки рисковых ситуаций и развития форм и видов страхования;
разработка планов и программ проведения исследований в области страхования и систем защиты от рисков;
подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных исполнителей;
разработка новых методов и инструментов проведения исследований в
области риск – менеджмента и страхования, анализ полученных результатов;
обобщение имеющихся данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций в области страхования и управления рисками;
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного исследования;
разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
выявление и исследование эффективных направлений страховой защиты
текущей хозяйственной деятельности и инновационного развития на уровне отдельных предприятий и территорий;
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выявление и исследование иму- щественных, технических и финансово-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками;
исследование проблем финансовой устойчивости страховых организаций
для разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности;
интерпретация результатов проводимых исследований с целью разработки конкретных предложений по перспективным направлениям инновационного
развития страховых организаций.
В области педагогической деятельности:
преподавание страховых дисциплин в учреждениях высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
разработка образовательных программ и учебно-методических материалов.
Владеть:
методами и навыками аналитической, проектно-экономической, организационно-управленческой, консалтинговой, научно-исследовательской и педагогической деятельности в области финансов и страхования;
профессиональным русским и иностранным языками;
навыками подготовки отчетов, обзоров, проектов, научных статей, учебно-методических материалов, презентаций;
навыками публичных выступлений;
навыками работы в профессиональном коллективе;
навыками организации тематических работ;
способностью к самообучению, совершенствованию и актуализации профессиональных знаний и умений.
3) Специальные компетенции выпускника программы
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
аналитическая деятельность:
способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами деятельности страховых коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно- правовых форм (ПК-1);
способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);
способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и
методики их расчета (ПК-3);
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способностью провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- мезоуровне (ПК-4);
способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа
дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности страховых и иных финансово-кредитных организаций различных организационно-правовых форм (ПК-5);
способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
проектно-экономическая деятельность:
способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и методических документов для реализации подготовленных
проектов (ПК-7);
способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-8);
способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов
с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9);
способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов страховых организаций (ПК-10);
способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков
стратегию поведения экономических агентов на различных финансовых рынках
(ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития страховых организаций и их отдельных
подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности,
а также финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12);
способностью руководить финансовыми службами и подразделениями страховых организаций различных организационно-правовых форм, органов государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми
для разработки финансовых организации страховой защиты в рамках новых
проектных решений (ПК-13);
способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных
и утвержденных бюджетов (ПК-14);
консалтинговая деятельность:
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способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по вопросам риск-менеджмента, организации и совершенствования их страховой защиты (ПК-15);
способностью провести консалтинговые исследования по вопросам управления
рисками и страхования по заказам хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17);
способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в области управления рисками и страхования, анализ их результатов, подготовку данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК18);
способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19);
способностью осуществлять разработку теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной деятельности в области страхования, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты (ПК-20);
способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21);
способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений
организационного и финансового обеспечения страховой защиты инновационной деятельности на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22);
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических и
иных рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы
управления рисками (ПК-23);
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
страховых организаций для разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24);
способностью интерпретировать результаты исследований с целью разработки
финансовых аспектов страховой защиты перспективных направлений инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25);
педагогическая деятельность:
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способность преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в
образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-26);
способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебнометодических материалов (ПК-27).

