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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы страхового дела»
1.1.Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» и едина для всех форм
обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина в составе вариативной части.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять исчисление и уплату страховых взносов по обязательному
и добровольному видам страхования;
- исчислять размер ущерба и определять выплаты страхового возмещения
и страхового обеспечения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательный и инструктивный материал по страхованию;
- сущность и функции страхования;
- порядок взаимоотношений с бюджетной системой;
- порядок оформления договоров страхования.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Составление презентаций
Составление кроссвордов
Составление тестов
Составление схем- конспектов
Домашняя работа (решение задач)
Аттестация по дисциплине

Объем часов
48
32
12
16
4
2
4
2
4
дифференцированный
зачет

2.2. Тематический план
по дисциплине «Основы страхового дела»
для специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
очная форма обучения

Наименование разделов и тем

1
Введение в страхование
Раздел 1. Экономическая сущность страхования
Тема 1.1. Страхование как экономическая категория
Тема 1.2. Правовое регулирование страховой деятельности
Раздел 2. Тарифная политика в страховании
Тема 2.1. Основы построения страховых тарифов, актуарные
расчеты
Раздел 3. Характеристика отраслей и видов страховой
деятельности
Тема 3.1. Личное страхование, его подотрасли и виды
Тема 3.2. Имущественное страхование, его подотрасли и
виды
Тема 3.3. Страхование ответственности, его подотрасли и
виды
Раздел 4. Механизм сострахования и перестрахования
Тема 4.1. Значение перестрахования в развитии
Российского Страхового Рынка
Всего по дисциплине

Количество аудиторных часов
Практические
ТеоретичеКурсовое
(семинарские) и
ское
проектиролабораторные
обучение
вание
занятия

Макс. учеб.
нагрузка
студента
(час)

Самостоятельная
работа студента
(час)

2
4
14
4
10
4

3
2
6
2
4
-

4
2
8
2
6
4

5
2
4
2
2
2

6

4

-

4

2

2

20

6

14

10

4

8

2

6

4

2

8

2

6

4

2

4

2

2

2

6

2

4

2

2

6

2

4

2

2

48

16

32

20

12

Всего

4
4
2

7

заочная форма обучения

Наименование разделов и тем

Введение в страхование
Раздел 1. Экономическая сущность страхования
Тема 1.1. Страхование как экономическая категория
Тема 1.2. Правовое регулирование страховой деятельности
Раздел 2. Тарифная политика в страховании
Тема 2.1. Основы построения страховых тарифов, актуарные расчеты
Раздел 3. Характеристика отраслей и видов страховой деятельности
Тема 3.1. Личное страхование, его подотрасли и виды
Тема 3.2. Имущественное страхование, его подотрасли и виды
Тема 3.3. Страхование ответственности, его подотрасли и виды
Раздел 4. Механизм сострахования и перестрахования
Тема 4.1. Значение перестрахования в развитии Российского Страхового Рынка
Всего по дисциплине

Всего

1
4
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
10

Количество аудиторных часов
Практические
Теоретиче
Курсовое
(семинарские) и
ское
проектиро
лабораторные
обучение
вание
занятия

1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
8

2
2
2

-

2.3. Содержание учебной дисциплины «Основы страхового дела»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

2

2

2

3

Введение в страхование

Содержание учебного материала
1
Содержание дисциплины и еѐ задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для
подготовки специалиста в условиях рыночной экономики.
Страхование как древнейшая категория общественных отношений. Процесс общественного
воспроизводства и проблема обеспечения его непрерывности.
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Подготовка презентаций, тестов, схем-конспектов: Место страхования в условиях рыночной экономики
Раздел 1. Экономическая сущность страхования
Тема 1.1. Страхование Содержание учебного материала
как
экономическая 1
Сущность страхования. Страхование как экономическая категория: отличительные признаки и
категория
функции. Страхование в системе финансовых отношений. Классификация страхования: общие основы и
принципы классификации страхования.
Страховщик и страхователь как субъекты страховых отношений, их права и обязанности. Другие
субъекты страховых отношений: застрахованный, выгодоприобретатель, особенности возникновении их
прав и обязанностей. Объекты страхования. Договор страхования, его существенные условия. Виды
договоров страхования. Формы и условия договора страхования. Страховой полис. Права и обязанности
сторон в договоре страхования. Порядок прекращения договора страхования и признания его
недействительным.
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Подготовка презентаций, тестов, схем-конспектов: Страховой рынок России: понятие и структура рынка, его
участники; Международные страховые термины: абандон, страхование «каско» и «карго», страховой бонус,
франшиза (еѐ виды), коносамент и др.; Отраслевая классификация страхования в соответствии с
гражданским кодексом Российской Федерации.
Тема
1.2.
Правовое Содержание учебного материала
регулирование страховой 1
Законодательно-правовая база организации и проведения страхового дела в России. Общее и
деятельности
специальное законодательство в области страхования. Ведомственные акты и нормативные документы
органа страхового надзора, их место в системе страхового права.
Необходимость и сущность регулирования страховой деятельности. Понятие, цели, задачи
регулирования страховой деятельности. Объект и субъект регулирования. Принципы регулирования.
Система страхового регулирования на национальном страховом рынке. Государственный надзор за
страховой деятельностью. Структура органов страхового надзора Российской Федерации, их права и
обязанности.
Регистрация страховых организаций и порядок лицензирования страховой деятельности. Проблема

14
2

1

2

3

2

2

защиты интересов страхователей.
Страховая компания как первичное звено страхового рынка. Проблемы еѐ становления и организации
на современном рынке. Организационные формы страховых компаний. Основные характеристики
страховых компаний различных организационно-правовых форм: акционерных компаний,
государственных и смешанных страховых организаций, обществ взаимного страхования, совместных
предприятий. Подготовка персонала страховой организации. Страховые посредники. Страховые агенты,
их статус, функции. Страховые брокеры, их место на страховом рынке. Страховая система.
Горизонтальная и вертикальная интеграции.
Практические занятия
1. Оформление лицензии на осуществление страховой деятельности.
2. Оформление добровольного договора страхования имущества.
Самостоятельная работа студента
Подготовка презентаций, тестов, схем-конспектов: Особенности регулирование страховой деятельности в
странах Европейского союза (ЕС)
Раздел 2. Тарифная политика в страховании
Тема
2.1.
Основы Содержание учебного материала
построения
страховых 1
Понятие и принципы построения тарифной политики. Особенности тарифной политики
тарифов,
актуарные
страховщиков в условиях конкуренции. Понятие и структура страхового тарифа и страховой премии.
расчеты
Информационная база для расчѐта тарифных ставок. Виды страховых премий и особенности их расчета.
Общие принципы и особенности расчета тарифных ставок по видам страхования. Актуарные расчѐты.
Практические занятия
3. Решение задач на определение тарифных ставок в личном страховании.
Раздел 3. Характеристика отраслей и видов страховой деятельности
Тема
3.1.
Личное Содержание учебного материала
страхование,
его 1
Содержание и классификация личного страхования. Место и роль личного страхования в условиях
подотрасли и виды
рыночной экономики. Принципы личного страхования.
Страхование жизни. Виды страхования жизни. Объекты страхования. Порядок заключения договора
страхования жизни. Субъекты договора. Страхователь. Застрахованный. Выгодоприобретатель.
Заявление о приѐме на страхование. Страховой полис и его реквизиты. Страховые выплаты. Досрочное
прекращение страховых отношений. Исчисление и выплата выкупных сумм. Порядок замены
выгодоприобретателя.
Страхование от несчастных случаев. Порядок оформления страховых правоотношений. Виды
страхования от несчастных случаев. Страховой случай. Критерий отбора страховых случаев (риска).
Основы тарификации. Страхование от несчастных случаев на производстве. Страховой случай. Порядок
заключения договора и выплаты страхового обеспечения.
Страхование пассажиров. Формы проведения страхования. Страховая сумма. Возникновение и
прекращение обязательств страховой организации. Размер и порядок взимания страховых платежей и
выплаты страхового обеспечения.
Особенности проведения обязательного и добровольного медицинского страхования. Объект
2
страхования. Особенности страховых правоотношений при медицинском страховании. Классификация
медицинского страхования.

4

2

4

3

4
2

2

2

3

20
4

2

Тема 3.2. Имущественное
страхование,
его
подотрасли и виды

Характеристика обязательной формы медицинского страхования. Перечень предоставляемых
медицинских услуг. Больничные стационарные службы. Размер страхового пособия. Условия выплаты,
ограничения и исключения из страхового покрытия. Порядок заключения договора. Сроки уплаты
страховых премий. Система больничных касс.
Характеристика добровольной формы медицинского страхования. Перечень медицинских услуг,
соответствующих различным условиям страхования. Исключения из страхового покрытия. Система
специализированных медицинских служб. Идентификационная карточка. Размер страхового пособия в
зависимости от условий страхования. Порядок заключения договора. Виды страховых полисов:
групповой, индивидуальный. Плата за медицинское обслуживание.
Практические занятия
4. Оформление договоров и других документов по личному страхованию. Решение задач на определение
страховой суммы и страхового взноса в личном страховании.
Самостоятельная работа студента
Подготовка презентаций, тестов, схем-конспектов: Пожизненное страхование: обьекты страхования,
субьекты страхования; Страхование ренты (аннуитетов); Медицинское страхование граждан, выезжающих за
рубеж.
Содержание учебного материала
1
Классификация видов страхования имущества юридических и
физических лиц. Объекты
страхования, страховые риски. Порядок расчѐта страховой стоимости. Установление размеров страховой
суммы. Использование франшизы в страховании. Принципы установления тарифных ставок и расчѐт
размеров страховых взносов. Порядок определения ущерба и страхового возмещения.
2
Сельскохозяйственное страхование имущества юридических и физических лиц. Объекты, договор
страхования и страховой случай в страховании.
Транспортное страхование имущества юридических и
физических лиц. Объекты, договор
страхования и страховой случай в страховании.
Практические занятия
5. Оформление документов по страхованию имущества юридических лиц. Оформление документов по
страхованию имущества физических лиц. Решение задач на определение страховой суммы и страхового
взноса в имущественном страховании.
Самостоятельная работа студента
Подготовка презентаций, тестов, схем-конспектов: Страхование финансовых, политических и
предпринимательских рисков; Страхование имущества от противоправных действий третьих лиц.

2

2

2

3

4

2

2

2

2

3

Тема 3.3. Страхование
ответственности,
его
подотрасли и виды

Содержание учебного материала
1
Понятие страхования ответственности. Объект страхования. Особенности страховых правоотношений
при страховании ответственности. Классификация страхования ответственности.
Страхование ответственности работодателей. Особенности заключения страховых правоотношений и
осуществления выплат.
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Особенности
страховых правоотношений. Страховой случай. Лимит ответственности страховщика. Страхование
гражданской ответственности перевозчика. Понятие ответственности перевозчика. Субъекты и объекты
страхования гражданской ответственности перевозчика применительно к морскому транспорту,
автомобильному транспорту. Особенности возникновения страховых правоотношений и осуществления
страховых выплат. Риски, принимаемые на страхование. Страхование профессиональной
ответственности. Понятие страхования профессиональной ответственности. Страховая премия.
Тарифные ставки. Порядок осуществления выплат.
Практические занятия
Самостоятельная работа студента
Подготовка презентаций, тестов, схем-конспектов: Страхование гражданской ответственности предприятий
– источников повышенной опасности.
Раздел 4. Механизм сострахования и перестрахования
Тема
4.1.
Значение Содержание учебного материала
перестрахования
в 1
Понятие, сущность и механизм сострахования. Договор сострахования, участники и объекты.
развитии
Российского
Объективная потребность в перестраховании как системе распределения риска и обеспечения
Страхового Рынка
сбалансированности страхового портфеля. Основные принципы договора перестрахования. Стороны
договора перестрахования, их права и обязанности. Особенности правового регулирования
перестраховочной деятельности в России. Основные понятия и термины, применяемые в
перестраховании.
Активное и пассивное перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное перестрахование.
Факультативное и облигаторное перестрахование. финансирования капитальных вложений. Расчет
оптимального варианта вложения капитала.
Практические занятия
6. Определение размеров рисков по договорам перестрахования. Решение задач.
Самостоятельная работа студента
Подготовка презентаций, тестов, схем-конспектов: Значение и основные задачи перестрахования в развитии
российского национального страхового рынка.
Всего:

2

1

2

2
3

6
2

3

2

2

2

3

48

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Учебный кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит».
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно –
методической документации; комплект учебно – наглядных пособий
(«Методические рекомендации по организации и проведению
практических занятий», «Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы студентов»).
Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование;
- компьютер, принтер, сканер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1.
2.
3.
4.

Нормативно-правовая документация:
Гражданский Кодекс РФ
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»
Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ «О фонде социального
страхования в Российской Федерации
Литература

1.
2.
3.

4.

Основная:
Архипов, А. П. Страхование : учебник / А. П. Архипов. – М. :
КНОРУС, 2012. – 288 с.
Скамай Л. Г. Страховое дело : учебник / Л. Г. Скамай. - М. : Юрайт,
2011. - 344 с.
Страхование : учеб. для бакалавров / под ред. Л. А. ОрланюкМалицкой, С. Ю. Яновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт,
2012. – 869 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). – 11 экз. – Рек. УМО.
Страхование: [Электронный ресурс]: (электронный учебник)/ В.А.
Щербаков, Е.В. Костяева.- Электрон. дан. и прог.- М.: КНОРУС,
2011.

Дополнительная:
1. Алиев Б.Х. Специфика организации страхового маркетинга в
условиях кризиса / Б.Х. Алиев, Э. С. Вагабова, Р. А. Кадиева // Там
же. - 2011. - № 23. - С. 22-27
2. Турбанов А.В. Роль агентства по страхованию вкладов в развитии
конкуренции в банковском секторе // Соврем. конкуренция. - 2010. № 4 (22). - С. 104-110
3. Шахов
А.М.
Финансовые
стратегии
обеспечения
конкурентоспособности страховых организаций // Упр. экон.
системами : электрон. науч. журн. - 2011. - № 2 (26)
Интернет – ресурсы:
1. Поисковые ресурсы «Rambler, yandex, google».
2. Справочно – правовые системы «Консультант Плюс»; «Гарант».
(http://www.consultant.ru/about/software/cons/; http://www.garant.ru/iv/)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь:
осуществлять исчисление и уплату
страховых взносов по обязательному и
добровольному видам страхования;
исчислять размер ущерба и определять
выплаты страхового возмещения и
страхового обеспечения;
Знать:

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Тестирование
Письменный опрос
Домашняя работа
Экспертная оценка на
практическом занятии

Письменный опрос
законодательный и инструктивный
Экспертная
оценка
материал по страхованию;
практическом занятии
сущность и функции страхования;
Письменный опрос
порядок
взаимоотношений
с Тестирование
бюджетной системой;
Защита индивидуальных работ
Письменный опрос
порядок
оформления
договоров
Экспертная
оценка
страхования
практическом занятии

на

на

4.2. Перечень соответствия овладения компетенций темам учебной дисциплины
Компетенции

Темы учебной дисциплины

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
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.

Страхование как экономическая категория

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
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.

Правовое
деятельности

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Основы построения
актуарные расчеты

регулирование

страховых

страховой

тарифов,

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.
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
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.

Личное страхование, его подотрасли и виды

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
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.

Имущественное страхование, его подотрасли и
виды

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

Страхование ответственности, его подотрасли
и виды

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.
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
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.

Значение
перестрахования
Российского Страхового Рынка

в

развитии

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ
(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ

№
п/
п

1.
2.

Наименование обеспечивающих
дисциплин

Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Документационное обеспечение управления

№ разделов данной дисциплины, необходимых
для обеспечиваемых (последующих) дисциплин
Раздел 1.
Раздел 2.
Раздел 3.
Раздел 4.
Экономическая
Тарифная
Характеристика
Механизм
сущность
политика в
отраслей и видов сострахования и
страхования
страховании
страховой
перестрахования
деятельности
+
+
+
+
+

5. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ
(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование обеспечивающих
дисциплин

Финансы, денежное обращение и кредит
Безопасность жизнедеятельности
Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации
Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

№ разделов данной дисциплины, необходимых для обеспечивания (последующих)
дисциплин
Раздел 2.
Раздел 3.
Раздел 4.
Раздел 1.
Тарифная политика
Характеристика
Механизм
Экономическая
в страховании
отраслей и видов
сострахования и
сущность
страховой
перестрахования
страхования
деятельности
+
+
+
+
+
+

+

