
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.3 "Организация управления и 

маркетинг в страховых организациях". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

системы знаний, умений и навыков, необходимых в области 

организации и управления страховой организацией, в том числе 

работы маркетинговых служб, и повышения эффективности её 

деятельности. 
Основные задачи дисциплины: 
- общих вопросов страхового менеджмента в страховых 

организациях; 
- основных типов организационных структур страховых 

организаций; 
-  особенностей функционирования структурных подразделений 

страховой организации и основных субъектов страхового дела; 
- основных принципов и методов управления страховой 

организацией; 
-  особенностей формирования стратегии организации страхового 

предприятия с учетом управления рисками ведения бизнеса; 
- целей и составляющих страхового маркетинга; 
- принципов организации маркетинговой службы в страховой 

организации; 
- инструментов маркетинга, используемых в сфере страховых 

услуг; 
- особенностей исследования страхового рынка и его сегментации; 
- принципов формирования страховых продуктов, требований к их 

качеству; 
- особенностей сбыта страховой продукции; 
- коммуникативных связей страховых организаций; 
- современных тенденций развития страхового маркетинга. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3 «Организация управления и маркетинг в 

страховых организациях» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Экономика организации", 

"Финансы", "Деньги, кредит, банки", 
"Страхование", "Страховое дело", "Статистика", "Менеджмент", 

"Основы управления рисками", "Финансовый менеджмент" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Личное страхование", "Планирование и 

технологии продаж в страховании" 
 



Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-29 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

особенности организации деятельности страховой 

организации на страховом рынке 
особенности применения маркетинговых инструментов в 

страховом бизнесе, в том числе для эффективности продаж 

страховых продуктов 
уметь: 

вырабатывать миссию и стратегию деятельности 

страховой организации 
оценивать перспективы запуска и реализации новых 

страховых продуктов 
владеть: 

навыки в области создания и управления страховой 

организацией 
навыки в области коммерциализации страховых продуктов 

с использованием коммуникативных средств страховщика 
Содержание дисциплины 1. Организация управления и маркетинг в страховых 

организациях 
1.1. Страховое предприятие: основы создания и 

организации структуры управления 
1.2. Управление рисками ведения страхового бизнеса 
1.3. Внешнее и внутреннее регулирование страховой 

деятельности 
1.4. Сущность маркетинга и его роль в ведении страхового 

бизнеса 
1.5. Особенности маркетингового исследования страхового 

рынка 
1.6. Страховой продукт: понятие, особенности его создания 

и предложения на рынок 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, презентация и защита 

материала. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме устного зачета. 
 

 



 


