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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Обучение в ВУЗЕ мирового уровня (392 QS,  
Russian University Ranking 2019 3-е место)

Процесс обучения ориентирован на формирование 
практических навыков управления финансами страховых 
организаций, управления продажами и организации бизнес-
процессов в страховании

Преподавательский состав – это специалисты с опытом работы  
в сфере страхования и инвестиций

Результат обучения - высокооплачиваемая и интересная работа 
в российских и иностранных страховых компаниях, банках, 
пенсионных фондах, инвестиционных фондах

Индивидуальная образовательная траектория: возможности 
выбирать значительную долю курсов на протяжении всего срока 
обучения

Возможность проходить практику и стажироваться в крупных 
страховых компаниях, ведущих банках

Возможность участия в программе студенческих обменов  
с вузами-партнерами.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов. 
Лекции, практические занятия, научно-исследовательская работа 
магистров и практика.

АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ В СТРАХОВАНИИ 

Вычисление страховок и аннуитетов. 

Расчет премий и резервов в страховании жизни. 

Анализ денежных потоков и тестирование прибыли. 

Актуарные методы для пенсионных схем

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Понятие неопределенности и риска. 

Классификация финансовых рисков. 

Управление рисками: методы, принципы и алгоритмы.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Краткосрочные финансовые решения. 

Планирование капитальных вложений. 

Источники финансирования корпораций. 

Дивидендная политика и структура капитала. 

Финансовое планирование и прогнозирование.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Формирование доходов и расходов страховой организации. 

Финансовые и денежные потоки страховой организации. 

Финансовое планирование и бюджетирование в страховой 
организации. 

Формирование и реализация финансовых стратегий страховых 
организаций.



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Доктор экономических наук, профессор, 
имеет многолетний опыт работы в системе 
высшего образования, в т.ч. опыт разработки 
и реализации образовательных программ  
в сфере экономики и финансов. 

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
инвестиции и инновации, региональная 
экономика и финансы, финансовый контроль, 
антикризисное управление социальными 
системами. 

Автор научных статей в рецензируемых 
российских и зарубежных научных журналах 
(ВАК, SCOPUS, Web of Science),  
более 80 публикаций объёмом более 150 п.л.

Регулярно выступает с докладами на 
международных конференциях по проблемам 
финансового регулирования экономики. 
Соавтор 18 учебников, 7 из которых имеют гриф 
Министерства образования,  
и 13 монографий. 

Руководитель нескольких научно-
исследовательских проектов по проблемам 
развития финансовой системы.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ БЫСТРЯКОВ 


