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Краткая аннотация программы 

Цель программы: подготовка высококвалифицированных управленческих кадров в области 

страхового дела, социального страхования и риск-менеджмента, способных применять 

полученные знания и навыки при работе в страховых организациях и органах страхового надзора; 

формирование у магистрантов представления о страховании как о необходимом звене 

современной финансовой системы, имеющем высокий потенциал развития в рыночных условиях.. 

Целевая аудитория:  

- бакалавры и специалисты экономики, ориентированные на изучение страхового дела;  

- сотрудники страховых компаний, имеющие высшее образование и заинтересованные в 

дальнейшем карьерном росте и в углубленном изучении основ финансового менеджмента в 

страховых организациях. 

  Востребованность выпускников магистерской программы «Страховое дело» обусловлена 

экономическими и геополитическими преобразованиями, которые  вызвали коренное изменение 

роли и места страхования в системе мер, обеспечивающих безопасность хозяйствующих 

субъектов и населения. Для функционирования цивилизованного страхового рынка необходимы 

специалисты, владеющие глубокими профессиональными знаниями  в области коммерческого и 

социального страхования. 

 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 
В процессе обучения по магистерской программе  «Страховое дело», магистранты осваивают 

такие дисциплины, как «Государственное регулирование и актуальные проблемы страховой 

деятельности», «Основы перестрахования», «Финансовые основы страховой деятельности», 

«Бизнес-процессы в страховании», «Социальное страхование», «Управление финансовыми 

рисками» рамках которых прививаются необходимы компетенции для работника страховой  

сферы. 

В учебный план магистерской программы внесены блоки дисциплин по выбору, 

предоставляющие возможность магистрантам выбирать  индивидуальную траекторию обучения, 

включающую наиболее интересные для них дисциплины. 
   Сформированные необходимые теоретические знания и практические навыки будущих 

специалистов в области страхового дела позволят им работать в страховых компаниях разных 

уровней и форм собственности, государственных внебюджетных социальных фондах, а также 

финансовых учреждениях и предпринимательских структурах. 

 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО СТРАХОВАНИЯ И 

НЕДВИЖИМОСТИ "ЦЕНТР" 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВОЕ 

ОБЩЕСТВО "ПАНАЦЕЯ" 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "АЗБУКА 

СТРАХОВАНИЯ" 

 



Контактная информация 
   344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69 

Официальный сайт РГЭУ (РИНХ) - www.rsue.ru   

Кафедра «Финансы» каб.425 

тел. 8 (863) 263 31 09  

E-mail: kafedra_finance@mail.ru  

https://vk.com/finance_rsue 
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