СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.02
Страховое дело (по отраслям)
Квалификация специалиста (выпускника): специалист страхового дела.
Выпускник готовится к профессиональной деятельности в страховых
организациях различных организационно-правовых форм, государственных
службах по надзору за страховой деятельностью в качестве специалиста
страхового дела.
Квалификационная характеристика выпускника:
Коммерческо-экономическая:
 заключение договоров личного и имущественного страхования,
страхование ответственности, перестраховочных договоров и соглашений;
 исследование региональных условий и спроса на страховые продукты;
 проведение разъяснительной работы среди покупателей страховых
продуктов об условиях страхования;
 оценка рисков при заключении договоров на страховые услуги;
 определение размеров ущерба и сумм страхового возмещения по
имущественному страхованию и страхованию ответственности, а также
сумм страхового обеспечения по личному страхованию;
 выполнение расчетов по определению основных производственных
показателей страховой деятельности;
 разработка страховых тарифов и условий страхования;
 определение финансовых результатов деятельности, направлений
обеспечения финансовой устойчивости страховых операций и
платежеспособности страховых организаций;
 применение специализированного программного обеспечения для
решения профессиональных задач.
Учетно-контрольная:
 ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных
операций;
 документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета
операций, связанных с движение основных средств, товарноматериальных ценностей и денежных средств;
 начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных
уровней и внебюджетные фонды, платежи в банковские учреждения;
 начисление заработной платы штатным работникам страховых
организаций, комиссионных вознаграждений страховым агентам и иным
страховым посредникам;
 составление оперативной, статистической, бухгалтерской отчетности;
 проведение в соответствии с действующими нормативными документами
проверок (ревизий) деятельности страховых организаций, их филиалов и
иных территориально обособленных подразделений, страховых агентов и
представителей, оформление результатов проверок и принятие мер по их
реализации;

 использование компьютерных технологий в учетно-контрольной
деятельности
Специальность 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» предполагает
изучение следующих блоков дисциплин: информационные технологии в
профессиональной деятельности, экономика организации, статистика,
менеджмент, документационное обеспечение управления, правовое
обеспечение профессиональной деятельности, финансы, денежное
обращение и кредит, бухгалтерский учет в страховых организациях, налоги и
налогообложение, аудит страховых организаций, страховое дело, реализация
различных технологий розничных продаж в страховании, организация
продаж страховых продуктов,
сопровождение договоров страхования
(определение страховой стоимости и премии), оформление и сопровождение
страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирования убытков).
Выпускник должен иметь практический опыт:
 оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового
ущерба, урегулирования убытков);
 сопровождения договоров страхования;
 организации продаж страховых продуктов.
Выпускник должен знать:
 способы планирования развития агентской сети в страховой компании;
 порядок расчета производительности агентов;
 этику взаимоотношения между руководителями и подчиненными;
 модели выплаты комиссионного вознаграждения;
 нормативную базу страховой компании по работе с брокерами;
 понятие банковского страхования;
 формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперации,
финансовый супермаркет;
 теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки
розничных продаж;
 маркетинговый анализ открытия точки продаж;
 принципы планирования реализации страховых продуктов;
 нормативную базу страховой компании по планированию в сфере
продаж;
 методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления
перспектив его развития;
 место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой
компании;
 виды и формы плана продаж;
 методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию, встречное
планирование, директивное планирование;
 модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их
эффективности

Выпускник должен уметь:
 использовать нормативно-управленческую, правовую документацию и
справочный материал в своей профессиональной деятельности;
 заключать договоры личного, имущественного страхования, страхования
ответственности, перестраховочные договоры и соглашения;
 осуществлять расчеты по определению основных показателей страховой
деятельности, оценивать риски;
 вести учет страховых операций, составлять отчетность по установленным
формам;
 проводить проверки (ревизии) деятельности страховых организаций;
 использовать программное обеспечение для ведения страховых операций;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
Видами
профессиональной
деятельности
выпускника
этой
специальности являются:
 фундаментальное и специальное изучение студентами законодательных,
инструктивных и других нормативных документов по организации
страховой деятельности;
 функций страхования и его роли в рыночной экономике;
 финансовые основы страховой деятельности;
 экономические основы построения страховых тарифов по видам
страхования;
 порядок заключения договоров и сделок по страхованию и
перестрахованию;
 порядок организации сбора и контроля налогов, видов налогов,
налогообложения страховых организаций;
 функций
и
возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности
специалиста страхового дела.
Возможность трудоустройства:
 страховая деятельность;
 налоги и налогообложение;
 страховое право;
 экономика и финансы;
 страховой менеджмент и маркетинг.
Возможность трудоустройства на предприятиях города Хабаровска:
ООО «РОСГОСТРАХ В Хабаровском крае», негосударственный пенсионный
фонд «Промагрофонд», страховая компания «Защита Находка», ЗАО страховая
компания «Колымская», страховая компания «Ингострах», страховая компания
«Спасские Ворота», ООО «Росгострах - Медицина».
Возможности продолжения образования выпускника:
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную
программу среднего профессионального образования по специальности
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», подготовлен:

 к освоению основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования повышенного уровня;
 к освоению основной профессиональной образовательной программы
высшего профессионального образования;
 к освоению основной профессиональной образовательной программы
высшего профессионального образования по специальности 38.02.02
«Страховое дело (по отраслям)» в сокращенные сроки.
Согласовано с работодателем: Сорокина Л.Ю. советник президента компании
по персоналу страховая компания «Колымская»

