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Facilitar el acceso a 
conocimientos y 

herramientas que 
permitan a quienes lo 

deseen potenciar la 
especialidad en la materia, 

abordando sus aspectos 
teóricos y prácticos.

Capacitar al profesional, 
a través de un cuerpo 

docente de excelencia, 
que le brinde enfoques 

diversos sobre el 
Derecho del Seguro.

Actualizar el estudio de la 
jurisprudencia local y 

nacional, facilitando el 
ejercicio práctico de la 

profesión.
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