Программа магистерской подготовки
«Страхование и управление рисками»
Направление
«Финансы и кредит»
Научный руководитель магистерской программы
Федорова Татьяна Аркадьевна, д.э.н., профессор

Миссия
Внести свой вклад в развитие страхования в России через подготовку
высококвалифицированных, прогрессивно мыслящих специалистов. Сегодня в
России доля собираемых страховых взносов составляет менее 2% от ВВП, тогда
как в развитых странах – от 8 до 10%. Экономика страны не может нормально
развиваться без качественной страховой защиты населения и бизнеса. Мы
готовы участвовать в решении этой проблемы через профессиональное
образование кадров

Стратегическая цель
Образование и воспитание классных специалистов в области страхования,
магистров, способных сломать сложившиеся стереотипы страховой
деятельности, освоить и развить новые методологические подходы в
управлении рисками и создать систему надежной страховой защиты, которой
будут доверять страхователи.
Задачи
 Обеспечение комплексной образовательной программы для магистрантов,
позволяющей сформировать и развить ключевые компетенции,
востребованные в бизнесе;
 Приобщение магистрантов к самостоятельным научным исследованиям в
поиске решения конкретных практических проблем, расширение их
исследовательского кругозора и способностей к выработке на этой основе
нетривиальных эффективных управленческих решений;

 Организация практики магистрантов в ведущих страховых компаниях
Санкт-Петербурга, в процессе прохождения которой они не только
осваивают конкретные направления бизнеса, но и находят актуальную
тематику для своих магистерских диссертаций;
 Развитие предпринимательской инициативы и всесторонней подготовки
магистрантов, которая позволит им уверенно чувствовать себя не только в
страховании, но и в смежных областях управленческой и финансовой
деятельности, непосредственно связанных со страхованием, таких как рискменеджмент на предприятиях, операции с ценными бумагами,
инвестиционная деятельность.
 Освоение магистрантами навыков преподавательской деятельности в
процессе прохождения ими педагогической практики на кафедре
страхования Университета.
Отличительная особенность программы
Программа направлена на обеспечение необходимых профессиональных
компетенций выпускников. Дисциплинарный пакет программы адаптирован к
потребностям российского страхового бизнеса и
запросам иностранных и
международных компаний в высококомпетентных специалистах и менеджерах.
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Магистерская программа «Страхование и управление рисками» успешно
реализуется в Санкт-Петербургском государственном экономическом
университете более пяти лет. Обучение в рамках данной программы прошли
около сорока молодых людей, работающих сегодня в качестве ведущих
специалистов в страховании и других отраслях финансового сектора
российской экономики. Выпускники программы работают в крупнейших
страховых компаниях России и за рубежом. Среди них «Росгосстрах», «Согаз»,
«Росно», «РЕСО-Гарантия» и многие другие.
Растет востребованность
страховщиков и специалистов в управлении рисками в крупной
промышленности, строительстве, внешней торговле, государственном и
муниципальном управлении.
Кадровое обеспечение программы базируется на сложившемся
преподавательском коллективе кафедры страхования Университета, которая
была создана в 1994 году в связи с потребностями в подготовке специалистов
для вновь формирующегося страхового рынка. Преподаватели кафедры прошли
в 90-е годы профессиональную переподготовку в рамках международной
программ Евросоюза. Совместными усилиями коллектива кафедры
опубликован один из первых фундаментальных учебников по страховому делу,
официально рекомендованный для использования в российских вузах. В
последующие два десятилетия деятельности кафедры методическая работа ее
коллектива нашла выражение в появлении целой серии базовых учебников по
страхованию.
На основе сложившихся деловых связей преподаватели, студенты,
аспиранты и магистранты кафедры имеют возможность для стажировки и
повышения квалификации в крупнейших российских и европейских страховых
компаниях, прежде всего, в Германии.

В подготовке магистрантов активное участие принимают выпускники
кафедры, защитившие здесь диссертации и работающие в бизнесе. Это почти
половина всех преподавателей программы и их участие является особо ценным
качеством программы, обеспечивающим ее неразрывную связь с практикой и
облегчающим адаптацию выпускников в профессиональной среде страхового
бизнеса.
Кафедра регулярно проводит научные и научно-практические конференции,
участвует в международных конференциях и семинарах, выпускает сборники
научных трудов, где имеют возможность публиковать статьи преподаватели,
аспиранты, магистранты и студенты, специализирующиеся в данной сфере. В
этом мы видим одну из важных предпосылок роста научного и
профессионального уровня наших преподавателей и выпускников.

