Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Страховое дело»
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 Страховое
дело (по отраслям).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 уметь использовать в речи профессиональную терминологию,
ориентироваться в видах страхования;
 оценивать страховую стоимость;
 устанавливать страховую сумму;
 рассчитывать страховую премию;
 выявлять особенности страхования в зарубежных странах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


сущность и значимость страхования;



страховую терминологию;



формы и отрасли страхования;



страховую премию как основную базу доходов страховщика;



основные виды имущественного страхования;



основные виды личного страхования;



медицинское страхование;



основные виды страхования ответственности, перестрахование;



особенности страхования в зарубежных странах.

В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться
следующие компетенции:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж
ПК 1.9. Реализовывать технологии
розничных продажах

интернет-маркетинга в

ПК1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
страховании
ПК2.1.

Осуществлять
стратегическое и
оперативное
планирование розничных продаж

ПК2.2.

Организовывать розничные продажи

ПК2.3.

Реализовывать различные технологии
в страховании

ПК2.4.

Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового
продукта

ПК3.1.

Документально оформлять страховые операции

ПК3.2.

Вести учет страховых договоров

ПК3.3.

Анализировать основные показатели продаж страховой организации

ПК4.1.

Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении
страхового случая

ПК4.2.

Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов

ПК4.3.

Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы

ПК4.4.

Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять
страховые акты

розничных продаж

ПК4.5.

Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять отчеты,
статистику убытков

ПК4.6.

Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7
ОК 8

технологии

в

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9

Ориентироваться в условиях смены
профессиональной деятельности

технологий

в

частой

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

192

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

128

практические занятия

32

контрольные работы

4

курсовая работа (проект)

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

64

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

10

работа с конспектами (конспектирование текста, подготовка к
устным опросам, практическим занятиям), работа с
дополнительными
источниками,
подготовка
докладов,
сообщений

54

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена
Содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность и правовое регулирование страховой
деятельности
Тема 1.1. Экономическое содержание, функции и
принципы страхования. Основные понятия страховой
деятельности
Тема 1.2. Страховое законодательство. Назначение и
функции органов государственного страхового надзора
Тема 1.3. Страховое законодательство. Назначение и
функции органов государственного страхового надзора
Раздел 2. Виды страховой деятельности
Тема 2.1. Классификация страхования по
форме проведения и объектам страхования
Тема 2.2. Личное страхование и его виды
Тема 2.3. Имущественное страхование и его виды
Тема 2.4. Страхование ответственности и его виды
Тема 2.5. Страхование предпринимательских рисков
Тема
2.6.
Обязательное
социальное
страхование.
Государственное
управление
системой обязательного
социального страхования

Тема 2.7. Перестрахование и сострахование
Раздел 3.
Организация страховой деятельности
Тема 3.1. Страховой рынок и его структура. Страховые
агенты и брокеры
Тема 3.2. Организационно-правовые формы страховых
организаций. Структура страховой организации
Тема 3.3. Финансовые основы страховой деятельности
Тема 3.4. Страховой взнос и виды страховых премий
Тема 3.5. Экономическое содержание страхового тарифа
Тема 3.6. Страховой договор и страховой полюс
Тема 3.7. Статистические показатели страховой
деятельности
Раздел 4.
Мировой страховой рынок
Тема 4.1. Страхование в зарубежных странах
Курсовое проектирование
Тема: «Страховое дело»

