
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в речи профессиональную терминологию, ориенти-

роваться в видах страхования;  

- оценивать страховую стоимость;  

- устанавливать страховую сумму;  

- рассчитывать страховую премию;  

- выявлять особенности страхования в зарубежных странах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности страхования в зарубежных странах. 

Результатом освоения учебной программы дисциплины является 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. 

- 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; 



ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет – маркетинга в розничных 

продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж. 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3  Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3  Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации. 

ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6 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 технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 



планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Наименование разделов и тем рабочей программы дисциплины: 

- Введение 

- Раздел 1. Организационно – правовые основы страхового дела 

- Тема 1.1 Экономическая категория страхования 

- Тема 1.2 Договор страхования 

- Тема 1.3 Риск страхования 

- Раздел 2. Виды страхования 

- Тема 2.1 Социальное страхование 

- Тема 2.2 Личное страхование 

- Тема 2.3 Имущественное страхование 

- Тема 2.4 Страхование ответственности и перестрахование 

- Раздел 3. Страховой рынок 

- Тема 3.1 Рынок страховых продуктов 

- Тема 3.2 Страховой тариф и резервы 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в 

том числе: 

- практические занятия 34 часа; 

- курсовой проект 20 часов;  

консультации 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 

6. Форма контроля: экзамен. 

 

7. Имеются особенности реализации рабочей учебной программы для 

студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. Разработчик: Лагерева С.В., преподаватель ТТЖТ – филиал РГУПС. 

 


