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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Организация деятельности по управлению страховыми
организациями». «Руководитель страховой организации» – это специалист высокой
квалификации, способный вести работу по определению стратегии и тактики
страховой организации, планированию и координации ее деятельности,
организации и управления деятельностью страховой организации, контроля за
деятельностью подразделений и использования ресурсов страховой организации,
управления кадровыми ресурсами, представление интересов страховой
организации в органах государственного управления и иных учреждениях и
организациях. Страхование сегодня предоставляет свои услуги физическим и
юридическим лицам. Законодательство выделяет 23 вида страхования,
включающие весь спектр страховых услуг. Это наиболее динамично
развивающаяся сфера российского бизнеса, количество и объем услуг ее растет
неуклонно. Чтобы страхование сегодня развивалось успешно необходимо:
создавать эффективные системы, защищающие имущественные интересы
физических и юридических лиц; организовать эффективный надзор за
деятельностью сторон, участвующих в страховании; соблюдение страхового
законодательства всеми компаниями, участвующими на рынке; устанавливать
новые правила страхования и совершенствовать законодательную базу
обеспечения в сфере страхования. «Организация деятельности по управлению
страховыми организациями». Руководитель страховой организации разрабатывает
критерии оценки результатов деятельности страховой организации, проводит
анализ причины достигнутых результатов финансово-экономической деятельности
страховой организации, разрабатывает стратегии страховой организации,
формирует политику страховой организации, определяют задачи отдельным
подразделениям и в целом по страховой организации. Экономическое образование
– одно из наиболее престижных направлений подготовки: оно дает возможность
получить широкий спектр знаний и умений в сфере экономики и финансов
организации, страховой деятельности организаций (компаний). Представленный
курс, прежде всего, личностно – ориентированный. Его основная цель –
удовлетворение интересов и потребностей личности в жизненном и
профессионально - трудовом самоопределении, самосовершенствовании и
карьерном продвижении. Изучение курса поможет Вам удовлетворить данные
потребности, расширить рамки личностных способностей и повысить уровень
профессиональных компетенций. Программа профессиональной переподготовки
разработана на основе: - ФГОС высшего образования по направлению подготовки
38.02.02. «Страховое дело (по отраслям); - Профессионального стандарта
Специалист по страхованию
(перестрахованию) D 08.

Авторы курса

Цель

Кандидат экономических наук, Ерохина Людмила Ивановна.
Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – специалиста по
страхованию, профессионального, высшего и дополнительного образования,
основных и дополнительных образовательных программ по профилю подготовки
«Деятельность по управлению страховыми организациями» для приобретения
квалификации « Руководитель страховой организации».

Категория
слушателей
Направление

Председатель правления, президент страховой организации, директор страховой
организации, директор филиала страховой организации. Уровень образования:
высшее образование.
Образование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.

Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие:
итоговый экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов
по практической части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в
дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет, на
который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Руководитель страховой организации.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

