Квалификационная характеристика специалиста со средним специальным
образованием
2–25 01 31 специальность "Финансы":

Специализация: 2–25 01 31 03 "Страхование"
Квалификация: экономист

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:
Специалист подготавливается для бухгалтерской, экономической, контрольноревизионной деятельности в страховых организациях, предприятиях, учреждениях и
объединениях независимо от формы собственности.
Специалист может занимать должности, которые требуют среднего специального
образования (бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, экономиста, эксперта,
ревизора, аудитора, а также должности, связанные со страховой деятельности).
СПЕЦИАЛИСТ, ОКОНЧИВШИЙ ГУО «МИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

Знает:

• Конституцию Республики Беларусь, этические и правовые нормы, которые регулируют
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•

взаимоотношения людей в обществе и профессиональную деятельность специалистов;
основные положения философских учений, историю развития мировой культуры;
социально-экономические и этические проблемы, связанные с развитием и
применением достижений науки, техники и современных технологий;
основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного,
уголовного и других разделов права Республики Беларусь;
нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность
специалистов;
государственные языки Республики Беларусь;
действующее законодательство Республики Беларусь, постановления правительства,
методические, инструктивные и другие нормативные акты по страховой,
предпринимательской, инвестиционной деятельности;
основы маркетинга, менеджмента и делопроизводства;
зарубежный опыт организации страхового дела;
порядок заключения и расторжения договоров страхования и перестрахования, порядок
определения ущерба, а также порядок осуществления страховых выплат;
формы, методы и объекты бухгалтерского учета, план и корреспонденция счетов,
порядок документального оформления и отражения в системе бухгалтерского учета
хозяйственных операций, порядок составления отчетности;
финансовые основы и анализ деятельности страховых организаций;
организацию и условия оплаты труда страховых работников;
основы проведения инвестиционной политики страховых организаций;
основные принципы организации системы машинной обработки данных в страховых
организациях, приемы и методы работы на современных вычислительных машинах,
правила пользования компьютерной техникой;

Умеет:

• работать

с законодательными актами Республики Беларусь по вопросам
предпринимательской, инвестиционной и страховой деятельности;
• правильно использовать информационную базу для принятия решения по руководству,
составлению планов и прогнозов деятельности страховой организации, по разработке
страховых тарифов и условий страхования, определения финансовых итогов
деятельности и направлений обеспечения финансовой устойчивости страховых
организаций;
• заключать договора страхования и перестрахования;

• заполнять необходимый бланковый материал при заключении, расторжении договора
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страхования, а также при определении размера страховой выплаты;
определить размер страхового взноса и страховой выплаты;
вести бухгалтерский и статистический учет;
составлять отчетность в установленной форме;
проводить статистическую отчетность и использовать эти данные для подготовки
рекомендаций по финансово - хозяйственной деятельности страховых организаций;
уметь правильно использовать средства маркетинга для достижения целей развития
страхования и увеличения объема продаж через удовлетворение потребностей разных
потенциальных групп клиентов;
уметь составлять, а также переводить с иностранных языков деловую информацию;
уметь пользоваться вычислительной техникой, включая компьютерную технику, в
условиях автоматизированной обработки страховой информации;
вести в установленном порядке делопроизводство.

