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Форма обучения Срок обучения 

Очно-заочная 2 года 3 месяца 

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 

социальных страховых фондов; формирование у 

магистрантов представления о страховании как о 

необходимом звене современной финансовой системы, 

имеющем высокий инвестиционный потенциал 

развития в современных условиях. 





 

Выпускники магистерской программы «Страховое 

дело» приобретают навыки по: 

- актуарному анализ страхового портфеля и оценке 

рисков страховой организации; 

- определению стратегии и тактики страховой 

организации, планированию и координации ее 

деятельности; 

- управлению кадровыми ресурсами; 

- организации и управлению деятельностью 

страховой компании. 



 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», 

«Страховое дело» в рамках которых прививаются необходимы компетенции для работника сферы в соответствии с 

Профессиональным стандартом Страховой брокер, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 

2015 г. N 155н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 апреля 2015 г. Регистрационный N 36686),  

 

"Специалист по управлению рисками" Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от  30 августа 2018 года N 

564н (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 сентября 2018 года, регистрационный N 

52177) 



Требования к образованию и 

обучению в соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

Высшее образование – бакалавриат, специалитет,  магистратура 

Дополнительное профессиональное образование - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки 

Взаимодействие со структурными 

подразделениями 

Анализ рисков страхового портфеля 

Оценка рисков страхового портфеля 

Оценка сбалансированности страхового 

портфеля 

Анализ рисков страховой организации 

Оценка рисков страховой организации 

Выработка рекомендаций по формированию 

сбалансированного страхового портфеля 



В реализации программы участвуют 

базовые организации и работодатели: 
 

Центральный банк Российской Федерации 

 Южно-Российский союз страховщиков 

ПАО СК «Росгосстрах» 

АО «АльфаСтрахование» 

АО «Согаз» 

 СПАО «Ингосстрах»  

ООО «Страховая Фирма «Адонис» 

СК «Макс» 

ООО «Агентство страхования и недвижимости «Центр»  

Юридический  центр «Правовая Защита» 

СМО «Панацея» 

 


