
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

 

3.3. ПРОГРАММЫ  ЦИКЛА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДИСЦИПЛИН 

(АННОТАЦИИ) 

  

3.3.1. ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  38.02.02 «Страховое дело», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Русский язык», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Русский язык» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Русский язык» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

«Русский язык и литература». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;   



− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики;  

  -  осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

общепрофессиональную дисциплину «Русский язык» по данной программе в полном 

объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации 

программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия  (в том числе семинары) 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

 Промежуточная  аттестация в форме  экзамена                

 

3.3.2. ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

38.02.02 «Страховое дело», входящей в состав укрупненной группы специальностей 

38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа предназначена для студентов I курса и предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования, для реализации образовательной программы среднего общего образования.    

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 



образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Литература», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Литература» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Литература» относится к Циклу общеобразовательных 

дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области «Русский 

язык и литература». 

 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произ-

ведений; 
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 
произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 81 часа. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)            243 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка              162 

в том числе:  

     практические занятия (в том числе семинары)  50 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося  81 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

3.3.3. ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

учебной дисциплины «Английский язык» в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Английский язык», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Английский язык» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Английский язык» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

"Иностранные языки" 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык»  обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  
  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 



общения; 
 сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 
 

 1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, 

в том числе: 

практические занятия 117 часов, в том числе 

контрольные работы 6 часов. 

Самостоятельная работа 59 ч. 

  

  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

     практические занятия 117 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
  

3.3.4. ОУД.04 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» является 

частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальности: 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «История», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«История» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение учебно-

методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом 

их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 



Учебная дисциплина «История» относится к Циклу общеобразовательных учебных 

дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

«Общественные науки». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  176 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов; 

 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

     практические занятия 117 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

3.3.5. ОУД.05 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(общеобразовательный цикл) по специальностям: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, входящим в 

состав укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция, 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям), входящим в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Географии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 



государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «География», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«География» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «География» относится к общеобразовательному Циклу 

учебных дисциплин и является  учебной дисциплиной по выбору из предметной области 

"Общественные науки". 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов: 
  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

  

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа; 

практических занятий- 32 часа. 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  67 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.6. ОУД.06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

«Обществознания» в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Обществознание», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Обществознание» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Обществознание» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору из  предметной области 

"Общественные науки".  

  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 



• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

  Изучение обществознания направлено на достижение следующих предметных 

результатов: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 

практических занятий -34 часа. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Экзамен 
 

 

  



3.3.7. ОУД.07 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.      

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Математика», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Математика» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Математика» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

"Математика и информатика" 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 



6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  393 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 262 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 131 часов. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 393 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  262 

в том числе:  

теоретические занятия 132 

практические занятия 130 

      Контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 131 

Изучение материала темы по учебнику.  25 

Решение задач 25 

Решение уравнений и неравенств. 27 

Построение графиков функции. 10 

Подготовка докладов, сообщений 18 



Подготовка мультимедийных учебных презентаций 10 

Выполнение чертежей. 10 

Изготовление моделей правильных многогранников (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 

  

 

3.3.8. ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

является частью программ подготовки специалистов среднего звена  по специальности: 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

информатики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Информатика», входящей в    

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Информатика» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору из обязательной предметной 

области «Математика и информатика». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика»  обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 



- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 97 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

3.3.9. ОУД.09 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), входящим в состав укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление; 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, входящим в 

состав укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Астрономии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 



образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Астрономия», входящей в 

Примерную основную образовательную программу среднего общего образования, 

одобренную решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Астрономия» по данной программе в полном объеме, но информационное наполнение 

учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с 

учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

- Учебная дисциплина «Астрономия» относится к Циклу 

общеобразовательных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из 

предметной области "Естественные науки".  

- 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

-  

- Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение 

следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

- физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

- Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечит достижение 

обучающимися следующих предметных результатов: 

-  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 



- 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося     54   часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    36    часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -    18     часов. 

-   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

      лабораторные занятия - 

теоретические занятия 24 

      практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

-  

- 3.3.10. ОУД.10 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

- 1.1. Область применения рабочей программы 

-  

- Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» является частью программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

38.00.00 «Экономика и управление»    

- Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для 

изучения естествознания в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.      

- Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), Примерной программы по учебной 

дисциплине «Естествознание», входящей в    Примерную основную образовательную 

программу среднего общего образования, одобренную решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

- Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Естествознание» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы адаптировано для 

лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

- 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
- Учебная дисциплина «Естествознание» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является  учебной дисциплиной по выбору из 

предметной области "Естественные науки", программ подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), входящей в укрупненную 

группу 38.00.00 «Экономика и управление».    



-  1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

- Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих предметных результатов:  

- - освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе, 

развитие техники и технологий; 

- - овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной литературе; 

осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе 

проблемам науки; 

- - развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественнонаучной информации; 

- - воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к 

обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении 

проблем; осознанного отношения к возможности опасных экологических и этических 

последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

- - использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-160 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся – 80 часов; 

-   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия 60 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

- 3.3.11. ОУД.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

-  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»    разработана для 

студентов 1 курса специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.03 Право и судебное администрирование, входящих в состав укрупнённой группы 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция,  38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы специальностей Экономика и управление, и 

предназначена для изучения  физической культуры в профессиональных образовательных 

организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования, для реализации образовательной программы среднего 

общего образования.    

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 



дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Физическая культура», 

входящей в Примерную основную образовательную программу среднего общего 

образования, одобренную решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной 

из предметной области "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности"   

  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебного предмета "Физическая культура" обеспечивает: 

сформированность   навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура»  обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов:  

 - умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

  - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 



физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  

  1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  __176__часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - ___117_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося - __59__ часов; 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные работы - не предусмотрено  

     практические занятия  111 

     контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП.  Проверка 

эффективности данного вида самостоятельной работы организуется в 

виде анализа результатов выступления на соревнованиях или 

сравнительных данных начального и конечного тестирования, 

демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

- 3.3.12. ОУД.12 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является частью программ подготовки специалистов 

среднего звена  по специальностям: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 40.02.03 Право и судебное администрирование, входящим в состав 

укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция, 38.02.02 Страховое дело, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для изучения 

Основ безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.      



Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259), Примерной программы по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», входящей в    Примерную основную образовательную программу 

среднего общего образования, одобренную решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную дисциплину 

«Основы безопасности жизнедеятельности» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является к Циклу общеобразовательных 

учебных дисциплин и является обязательной учебной дисциплиной из предметной области 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности"   

  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

обеспечивает: сформированность навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание 

правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную 

устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности   направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 



 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часа, в том числе - 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

     - самостоятельной работы обучающегося    -  35 часа. 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия, включая семинары 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

- 3.3.13. ОУД.13 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

-  

- 1.1. Область применения рабочей программы 

-  



- Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в 

специальность» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)».  

- Рабочая программа разработана для студентов I курса и предназначена для 

изучения Введения в специальность в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.      

- Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).   

- Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Введение в специальность» по данной программе в полном объеме, но 

информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

-  

- 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
- Учебная дисциплина «Введение в специальность» относится к Циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин и является дисциплиной по выбору  

обучающихся.   

-   

- 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

- уметь: 

- - использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в 

видах страхования;   

- - использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности; 

- - представлять результаты изучения материала в формах конспекта, реферата; 

- -аргументировать свои выводы и предложения в сфере страхования; 

- -классифицировать различные виды страхования; 

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- -общую характеристику специальности; 

- - сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

- -требования к уровню подготовки специалистов в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности; 

- -организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- -формы и методы самостоятельной работы; 

- -типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии 

с будущей профессией); 

- - сущность и значимость страхования; 

- - страховую терминологию;  

- - формы и отрасли страхования;  



- - государственное регулирование страховой деятельности, основные 

показатели развития современного страхового рынка РФ 

-   

- Изучение дисциплины направлено на формирование общих компетенций  
- 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. 

-  

- 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

- 24 часа – лекционного материала, 12 часов – практических занятий; 

-  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

0 

 Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

-  

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА  (АННОТАЦИИ) 

 

3.4.1.  ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности  среднего 

профессионального образования  38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 «Экономика и управление».  



Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена   

 Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции ОК 1.- ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни; 

- прослеживать влияние фундаментальных философских идей на развитие науки, 

искусства, социальной и политической жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- наиболее выдающихся представителей философской мысли и их основные идеи; 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –   60 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –  48  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –   12 часов. 

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 

3.4.2.  ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ 



 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности   среднего профессионального 

образования  38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  38.00.00 «Экономика и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины «История» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции ОК 1.- ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения.   

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  60  часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –  48  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  12  часов. 

 

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия  48 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

 



 

3.4.3.  ОГСЭ.03    ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности   среднего профессионального образования  

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  38.00.00 «Экономика и управление».  

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена    
 Учебная дисциплина  «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 1.- ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 1.1 - 1.10, 2.3, 4.1 - 4.6      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины   обучающийся должен  

знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 142 часов, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 118  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  24 часов. 

  

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

практические занятия 118 

в том числе, контрольные работы 9 

проектная работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

   

 

 



3.4.4.  ОГСЭ.04  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)»,  входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 

«Экономика и управление».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 Учебная дисциплина  «Физическая культура» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)».   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции 2, 3, 6, 9.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  

здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  236  часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 118  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 118 часов. 

  

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     практические занятия  116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

Промежуточная  аттестация в форме зачёта/дифференцированного зачета 

 

 

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО  

И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

3.5.1. ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

   

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 



дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу   основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции  ОК 2 - 5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 2.4, 3.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –   87 часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –   58  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  29 часов. 

  

Структура  и   содержание учебной  дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   58 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  

 

3.5.2. ЕН.02  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности   38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 «Экономика 

и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 



дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности . 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    Учебная дисциплина   «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к  математическому и общему естественнонаучному циклу   

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 1 - 5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.10, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3, 4.1 - 4.6 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

- применять методы и средства защиты банковской информации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.  

   

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  87 часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –   58  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  29 часов. 

  

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  



   лабораторные работы - 

   практические занятия 34 

   контрольные работы 6 

   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.6. ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

3.6.1.  ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

   

 1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности    38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 

«Экономика и управление».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело учет (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

  Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие компетенции ОК 1.- ОК 

9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 1.1 - 1.10, 2.3, 4.1 - 4.6      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 1.- ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 1.1 - 1.10, 2.3, 4.1 - 4.6      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 1.- ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 1.1 - 1.10, 2.3, 4.1 - 4.6      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 1.- ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 1.1 - 1.10, 2.3, 4.1 - 4.6      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 1.- ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 1.1 - 1.10, 2.3, 4.1 - 4.6      

плина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции  ОК 2 - 5, 7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 2.1, 2.4, 3.3 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 



- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования;  

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета;  

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –   135 часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –  90  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  45  часов. 

  

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

3.6.2.  ОП.02  СТАТИСТИКА 

  

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности   38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 

«Экономика и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности.  



1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции  ОК 2 - 5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 2.1, 2.4, 3.3, 4.5 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учёта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –    78  часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –    52  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  26 часов. 

 

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: решение задач, подготовка докладов и сообщений по темам, 

мультимедийных презентаций,  обработка статистических данных 

 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

3.6.3.  ОП.03   МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности   38.02.02 «Страховое дело (по 



отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 

«Экономика и управление».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, при разработке дополнительного профессионального 

образования в сфере страховой деятельности организаций, а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 1 - 9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 1.1 - 1.10, 2.1 - 2.3, 4.1, 4.6   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения;  

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

- формировать систему стимулирования в организации;  

- анализировать внутреннюю и внешнюю среду управления; применять стили 

управления с учетом сложившихся условий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям);  

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента;  

- процесс принятия и реализации управленческих решений;  

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;  

- систему методов управления; 

- методику принятия решений;  

- стили управления, коммуникации, делового общения; 

- сущность человеческого потенциала организации;  

- сущность анализа как функции управления и его основные методы;  

- особенности прогнозирования и планирования в коммерческих организациях). 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 102  часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –   68  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  34 часов. 

  

Структура и содержание учебной  дисциплины 

 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в   форме дифференцированного зачета 

 

 

3.6.4.  ОП.04    ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  среднего 

профессионального образования  38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в 

состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 «Экономика и управление».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции  ОК 2, 4, 8 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 1.1 - 1.10, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.4, 4.5 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

- оформлять реквизиты на документах в соответствии с действующим ГОСТом;  

- оформлять информационно-справочную документацию 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел; 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства). 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  72 часов,  



в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –   48  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  24 часов. 

  

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.6.5.  ОП.05     ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности   38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 

«Экономика и управление».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы подготовки специалистов 

среднего звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 1 - 9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 1.1 - 1.10, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3, 4.1 - 4.6  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с 

правовой точки зрения; 

- составлять правовые документы; оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные положения Конституции РФ; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 



- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

- порядок обращения в суд; правила составления судебных документов) 

  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  99 часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –  66  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –   33 часов. 

  

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.6.6.  ОП.06     ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности   38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 

«Экономика и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 5, 7 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 1.1 - 1.10, 3.4, 3.5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 



- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских систем; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования её экономической системы. 

  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 96 часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –  64  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  32 часов. 

  

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

               в том числе:  

лекции 38 

семинарские занятия 16 

практические занятия 6 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.6.7.  ОП.07      БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
  

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности    38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 «Экономика 

и управление».  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 



  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.   
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 2 - 5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции ПК 2.1, 2.2, 3.1 - 3.3 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать оформление 

хозяйственных операций деятельности страховых организаций;  

- составлять документы аналитического и синтетического учета; 

- использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности. 

- осуществлять планирование розничных продаж 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

- основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях;  

- план счетов и учетную политику страховых организаций;  

- основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях; 

- формы бухгалтерской отчетности страховых организаций. 

-  основные показатели продаж страховой организации 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  279  часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –   186  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –   93 часов. 

  

Структура  и содержание учебной  дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 279 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  186 

в том числе:  

     практические занятия 74 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)    - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

Составление бухгалтерских проводок,  заполнение документов на выплату страхового 

возмещения, составление документов аналитического и синтетического учета, 

подготовка сообщений,  схемоконспектов, мультимедийных презентаций по темам и 

др. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

3.6.8.  ОП.08       НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление».  



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции  ОК 2, 4, 5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 1.1 - 1.10, 2.1 - 2.4, 3.3, 4.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

 - понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 - нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения; 

 - экономическую сущность налогов; 

 - принципы построения и элементы налоговых систем; 

 - виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –    102  часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –    68  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  34 часов. 

  

Структура и содержание учебной  дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 

 

3.6.9.  ОП.09  АУДИТ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 

«Экономика и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108642;fld=134


дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 2 - 5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 2.1 - 2.2, 3.1 - 3.3  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации;  

- способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях; 

- проводить аудиторские проверки правильности документального оформления 

страховых операций, учета страховых договоров; 

- анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

 - основные принципы аудиторской деятельности; 

 - нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

 - основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 

 - порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций. 

 1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 150 часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –  100  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –   50 часов. 

  

Структура и содержание учебной  дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.6.10.  ОП.10 СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности    38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 

«Экономика и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 



дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.     Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 1.- ОК 9.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 1.1 - 1.10, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3, 4.1 - 4.6 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

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. 

- производить оценку ущерба и расчет страхового покрытия (возмещения) в 

различных отраслях страхования 

- рассчитывать финансовые показатели деятельности страховой компании. 

- производить расчет страховых резервов согласно их специфики 

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 

- специфику актуарных расчетов  в страховании; 

- понятия  страховых резервов и их классификацию 

-государственное регулирование страховой деятельности 

- основные показатели развития современного страхового рынка РФ. 

  1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  315 часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –   210  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –    105 часов. 

Структура и содержание учебной  дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 315 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  210 

     практические занятия 61 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 105 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 10 

 Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 



3.6.11.  ОП.11       БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности   

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  38.00.00 «Экономика и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена      
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции  ОК 1 - 9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 1.1 - 1.10, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.3, 4.1 - 4.6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 



- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 102  часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 68  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –   34 часов. 

  

Структура и содержание учебной  дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия, включая семинары 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

– 

    домашняя работа 34 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

3.6.12.  ОП. 12   МАРКЕТИНГ 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности  среднего профессионального 

образования  38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей  38.00.00 «Экономика и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 
   Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции ОК 1.- ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 2.1-2.4 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- выявлять потребности; 

- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения; 

- организовывать рекламные кампании; 

- проводить опрос потребителей; 

- применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта; 

знать: 

- структуру маркетинговой деятельности; 

- классификацию маркетинга; 



- принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности; 

- маркетинговую окружающую среду; 

- стратегию и планирование маркетинга.  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  60 часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося –   40  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

  

Структура  и содержание учебной  дисциплины 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.6.13.  ОП. 13   ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Область применения программы.   
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности   38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  38.00.00 «Экономика 

и управление».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Страховое 

дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере экономической деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена.    
 Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетен-ции  ОК 1.-ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать  

профессиональные  компетенции  ПК 1.1-ПК 1.10, ПК 4.1-4.3 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 - применять нормы и принципы служебной этики на практике;  

- применять нормы речевого этикета в деловой среде;  

- вести деловые устные и телефонные беседы по правилам этикета;  

- использовать визитные карточки в деловом общении  

знать: 

 - понятийно-категориальный аппарат учебной дисциплины;  

- нормы и принципы служебной этики;  

- основы речевого общения в деловой среде;  

- этикет телефонного разговора; этикет деловой переписки, деловых бесед, 

дискуссии и спора;  

- этикет визитных карточек;  

- этикет внешнего вида служащего;  

- этикет взаимоотношений: руководитель и подчиненный   



 1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки  обучающегося –  54  часов,  

в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36  часов;  

Самостоятельной работы обучающегося –  18 часов. 

  

Структура  и содержание учебной  дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.7. ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

3. 7. 1.  ПМ. 01       РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОЗНИЧНЫХ 

 ПРОДАЖ  В СТРАХОВАНИИ 

  

Область применения программы.   
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности    38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  

38.00.00 «Экономика и управление»,  в части освоения  вида  деятельности  «Реализация 

различных технологий розничных продаж в страховании» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

2. Реализовывать технологии брокерских  продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

7. Реализовывать директ – маркетинг как технологию прямых продаж. 

8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

9. Реализовывать технологии интернет – маркетинга в розничных продажах. 

10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

Рабочая программа профессионального модуля «Реализация различных 

технологий розничных продаж в страховании» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

работников страховых организаций, осуществляющих в своей профессиональной 

деятельности услуги по оказанию страховой защиты населения и профессиональной 

подготовке по специальностям «Страховое дело» в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

 С целью овладения указанным видом  деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании» должен: 



иметь практический опыт: 

- реализации различных технологий розничных технологий продаж в страховании; 

уметь: 

- рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов; 

- разрабатывать агентский план продаж; 

- проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровождение 

новых агентов; 

- разрабатывать системы стимулирования агентов; 

- рассчитывать комиссионные вознаграждение; 

- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организовывать продажи через них; 

- создавать базы по данным с информацией о залоговом имуществе и работать с ней; 

- проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 

- обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах, 

распространяемых через банковскую систему; 

- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками; 

- оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по 

повышению их качества; 

- составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 

- проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точек 

продаж; 

- выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 

- осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку; 

- реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффективность; 

- подготавливать письменное обращение к клиенту; 

- вести телефонные переговоры с клиентами; 

- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

- организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать основные 

показатели его работы; 

- осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение договоров 

страхования; 

- организовывать функционирование интернет магазина страховой компании; 

- обновлять данные и технологии интернет-магазинов; 

- контролировать эффективность использования интернет-магазина; 

знать: 

- способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 

- порядок расчета производительности агентов; 

- этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 

- понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 

- принципы управления агентской сетью и планирование деятельности агента; 

- модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

- способы привлечения брокеров; 

- нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 

- понятие банковского страхования; 

- формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, финансовый 

супермаркет; 

- сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристические 

фирмы, организации розничной торговли, загсы; 

- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых 

посредников; 



- теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки розничных 

продаж; 

- маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

- научные подходы к материально-техническому обеспечению и автоматизации 

деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 

- содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

- модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и 

аутсорсинговую; 

- теоретические основы создания базы данных потенциальных и существующих 

клиентов; 

- способы создания системы обратной связи с клиентом; 

- психологию и этику телефонных переговоров; 

- предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, ИТ-

обеспечение и требования к персоналу контакт центра страховой компании; 

- особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей 

деятельности; 

- продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 

- аутсорсинг контакт-центра; 

- способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж; 

- принципы создания организационной структуры  персональных продаж; 

- теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию 

персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

- факторы роста интернет-продаж в страховании; 

- интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет – технологии 

продаж; 

- требования к страховым интернет-продуктам; 

- принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости 

страхового продукта потребителя. 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 231 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

учебной  практики – 36 часов. 

  

     

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Реализация различных 

технологий розничных продаж в страховании», в том числе 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. 

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. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 1.4. 

ПК 1.7, 
Раздел 1.  

Организация 
 66 36 20  18   12  



ПК 1.8, 

ПК 1.10 
продаж страховых 

продуктов с 

помощью агентов 

ПК 1.3, 

ПК 1.5 – 1.8, 

ПК 1.10 

Раздел 2.  

Реализация продаж 

страховых 

продуктов в офисах 

и точках продаж 

 105  62 32 33 12  

ПК 1.9 – 1.10 

Раздел 3.  

Использование 

Интернет-

технологий в 

страховании 

 60  32 18 14 12  

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 0    

Всего:  231 130 70  65   36  0 

 

 

3.7.2.  ПМ 02        ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Область применения программы.   
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности    38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы специальностей  

38.00.00 «Экономика и управление», в части освоения  вида  деятельности  «Организация 

продаж страховых продуктов» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

2. Организовывать розничные продажи. 

3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

4. Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация продаж страховых 

продуктов» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

в программах повышения квалификации работников страховых организаций, 

осуществляющих в своей профессиональной деятельности услуги по оказанию страховой 

защиты населения и профессиональной подготовке по специальностям «Страховое дело» в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации продаж страховых продуктов; 

уметь: 

- анализировать основные показатели страхового рынка;  

- выявлять перспективы развития страхового  рынка; 

- применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной 

модели  розничных продаж; 

- формировать стратегию разработки страховых продуктов; 

- составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 



- составлять оперативный план продаж; 

- рассчитывать бюджет продаж; 

- контролировать исполнение плана продаж и  принимать адекватные меры для его 

выполнения; 

- выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру розничных 

продаж; 

- проводить анализ эффективности организационных структур продаж; 

- организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж; 

- определять перспективные каналы продаж; 

- анализировать эффективность каждого канала; 

- определять величину доходов и прибыли канала продаж; 

- оценивать влияние финансового результата  канала продаж на итоговый результат 

страховой организации; 

- рассчитывать коэффициенты рентабельности  деятельности страховщика;  

- проводить анализ качества каналов продаж;         

знать: 

-  роль и место розничных продаж в страховой компании; 

 - содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере розничных 

продаж; 

 - принципы планирования реализации страховых продуктов; 

 - нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж; 

 - принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж; 

 - методы экспресс-анализа рынка розничного  страхования и выявления перспектив 

его развития; 

 - место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компании; 

 - маркетинговые основы розничных продаж; 

 - методы определения целевых клиентских сегментов; 

 - основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов 

продаж; 

 - порядок формирования ценовой стратегии; 

 - теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста количества 

продавцов; 

 - виды и формы плана продаж; 

 - взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж; 

 - методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию, встречное 

планирование, директивное планирование; 

 - организационную структуру розничных продаж страховой компании: видовую, 

канальную, продуктовую, смешанную; 

 - слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж; 

 - модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их 

эффективности; 

 - классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по 

уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по каналам продаж; 

 - каналы розничных продаж в страховой компании; 

 - факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и 

посреднические каналы продаж; 

 - способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках; 

 - соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж; 

 - основные показатели эффективности продаж; 

 - порядок определения доходов и прибыли каналов продаж; 

 - зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности 

каналов продаж; 



 - коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 

 - качественные показатели эффективности каналов продаж. 

  

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 288 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 108  часов. 

   

     

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация продаж страховых 

продуктов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  Тематический план профессионального модуля  
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ПК 2.1, 

ПК 2.3 

 

Раздел 1.  

Применение 

маркетинговых 

исследований при 

организации 

продаж страховых 

продуктов   

126  60  25 

  

30 

 

36  

ПК 2.4 

Раздел 2.  

Использование 

основных 

финансовых 

показателей 

эффективности 

продаж 

90 60  25  30    

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 72  72 

Всего: 
288 120  

50 

  60   36  72 

 

 

 

 

 

 

3.7.3.  ПМ 03     СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ  

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И ПРЕМИИ) 

   

Область применения программы.   
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности   

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  38.00.00 «Экономика и управление», в части освоения  вида  деятельности  



«Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии)» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Документально оформлять страховые операции. 

  2. Вести учет страховых договоров. 

  3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

Рабочая программа профессионального модуля «Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии)» может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации работников страховых организаций, осуществляющих в своей 

профессиональной деятельности услуги по оказанию страховой защиты населения и 

профессиональной подготовке по специальностям «Страховое дело» в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- сопровождения договоров страхования; 

уметь: 

- подготавливать типовые договоры страхования; 

- вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 

- согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами; 

- осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования 

продавцам для передачи клиентам; 

- осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с высокой 

скоростью печати; 

- специализированное программное обеспечение для решения профессиональных 

задач; 

- осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 

проверять существующую базу данных для исключения страхового мошенничества; 

- осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в электронном и 

бумажном виде; 

- осуществлять передачу истекших договоров  страхования для хранения в архив; 

- контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о 

необходимости их перезаключения на новый срок; 

- выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора страхования; 

- вести страховую отчетность; 

- анализировать заключенные договоры страхования; 

- рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании; 

- на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению убыточностью 

"на входе"; 

- проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный анализ 

отказов от перезаключения и продления договоров страхования; 

знать: 

- типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 

- систему кодификации и нумерации, порядок  работы с общероссийскими 

классификаторами; 

- порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и порядок 

передачи договоров продавцам; 

- способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам; 

- виды и специфику специализированного программного обеспечения; 

- способы учета договоров страхования; 



- учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения; 

- порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые счета 

страхователей в электронном и бумажном виде); 

- порядок контроля сроков действия договоров; 

- состав страховой отчетности; 

- порядок оформления страховой отчетности; 

- научные подходы к анализу заключенных договоров страхования; 

- порядок расчета и управления убыточностью, способы управления убыточностью 

"на входе"; 

- возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для его 

выполнения; 

- возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления 

договоров страхования. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 252 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

    

 

 

    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии)», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

3.1 
Документально оформлять страховые операции. 

ПК 

3.2 
Вести учет страховых договоров. 

ПК 

3.3 
Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 
 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  Тематический план профессионального модуля 
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ПК-3.1 

Раздел 1.  

Обеспечение 

страховых 

операций 

108 60  25 

  

30 

  

18  

ПК-3.1-

3.3 

Раздел 2.  

Формирование 

учета договоров 

страхования 

108 60  25 30  18  

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированна

я) практика) 

36  36 

Всего: 252 120  50   60   36 36 

 

 

 

3.7.4.  ПМ 04     ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ  

(ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ) 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности    

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  38.00.00 «Экономика и управление», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Оформление и сопровождение страхового 



случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении    страхового 

случая. 

2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 

акты. 

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

убытков. 

6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

  Рабочая программа профессионального модуля  «Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации работников страховых организаций, осуществляющих в своей 

профессиональной деятельности услуги по оказанию страховой защиты населения и 

профессиональной подготовке по специальностям «Страховое дело» в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирования убытков); 

уметь:  

- документально оформлять расчеты и начисления страхового возмещения 

(обеспечения); 

- вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, 

в том числе и в электронном виде; 

- составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 

- рассчитывать основные статистические показатели убытков; 

- готовить документы для направления их в компетентные органы; 

- осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, 

обстоятельства и последствия страхового случая; 

- быстро реагировать на новую информацию и  принимать решения, исходя из 

нормативных и  других регулирующих актов; 

- выявлять простейшие действия страховых мошенников; 

- быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества; 

- организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 

- документально оформлять результаты экспертизы; 

- оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 

- заполнять документы, необходимые для оформления страхового случая; 

-  заполнять документы, необходимые для оформления страхового возмещения; 

- работать с внутренними документами страховой организации по регистрации и 

оформлению страхового случая; 

- определять и рассчитывать страховую сумму и страховую премию по видам 

страхования; 

- консультировать клиентов по порядку действий при наступлении страхового 

случая; 

- рассчитывать размер ущерба и выплаты страхового возмещения; 

- вести журнал убытков страховой организации; 



- составлять акт на выплату страхового возмещения; 

- провести экспертизу пострадавшего объекта; 

- рассчитывать основные статистические показатели убытков страховой компании; 

- рассчитывать финансовый результат за период, с учетом убытков, произошедших 

в данном периоде;   

знать:  

- документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с 

ними;  

- документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения), и порядок работы с ними;  

- внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и 

порядок работы с ними;  

- специфическое программное обеспечение; 

- взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю; 

- компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая;  

- порядок оформления запроса, письма, акта и других документов; 

- специфические термины, касающиеся расходования средств страхового фонда;  

- законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  

- основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае; 

- "пробелы" в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенничества;  

- порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых 

операций;  

- порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества; 

- методы борьбы со страховым мошенничеством;  

- теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта; 

- документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними;  

- критерии определения страхового случая;  

- теоретические основы оценки величины ущерба;  

- признаки страхового случая;  

- условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  

- формы страхового возмещения (обеспечения);  

- порядок расчета страхового возмещения (обеспечения); 

- правила страхования по видам; 

- виды и формы документов для оформления страхового случая и порядок работы с 

ними; 

- виды и формы документов для оформления страхового возмещения и порядок 

работы с ними; 

- внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и 

порядок работы с ними; 

- порядок и методы определения страховой суммы и страховой премии по видам 

страхования; 

- порядок определения размера ущерба и выплаты страхового возмещения; 

- теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта; 

- теоретические  основы оценки величины ущерба; 

- нормативные  и регулирующие  акты при проведении экспертиз и организации  

осмотров пострадавших объектов; 

- критерии определения страхового случая; 

- признаки страхового случая, условия выплаты страхового возмещения). 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 333 часа, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося –  261 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  174 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  87 часа; 

учебной и производственной практики –72 часа. 

  

     

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация продаж страховых 

продуктов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

   

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  Тематический план профессионального модуля 
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страхового случая 
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специальности), 
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итоговая 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 333 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  267 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  89 часа; 

учебной и производственной практики –72 часа. 

  

 

 

 

 

 

3.7.5.  ПМ 05    ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

  

Область применения программы.   
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности     

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  38.00.00 «Экономика и управление», в части освоения  вида  деятельности  

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 



служащих»: Выполнение работ  по должности служащего 20034 «агент страховой» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Составлять отчет агента по продаже страховых продуктов 

2. Вести табель бланков строгой отчетности 

3. Производить расчет агентского вознаграждения по отдельным видам страхования 

4. Реализовывать технологии  продаж страховых продуктов.  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации 

работников страховых организаций, осуществляющих в своей профессиональной 

деятельности услуги по оказанию страховой защиты населения и профессиональной 

подготовке по специальностям «Страховое дело» в образовательных учреждениях  

среднего профессионального образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Выполнение работ  должности служащего 20034 

«агент страховой»)» должен: 

иметь практический опыт: 

- реализации различных технологий розничных технологий продаж в страховании; 

уметь: 

- рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов; 

- разрабатывать агентский план продаж; 

- проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровождение 

новых агентов; 

- разрабатывать системы стимулирования агентов; 

- рассчитывать комиссионные вознаграждение; 

- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организовывать продажи через них; 

- создавать базы по данным с информацией о залоговом имуществе и работать с ней; 

- проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 

- обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах, 

распространяемых через банковскую систему; 

- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками; 

- оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по 

повышению их качества; 

- составлять проект бизнес - плана открытия точки розничных продаж; 

 - проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точек 

продаж; 

- выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 

- осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку; 

- реализовывать технологии директ – маркетинга и оценивать их эффективность; 

- подготавливать письменное обращение к клиенту; 

- вести телефонные переговоры с клиентами; 

- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

- организовывать работу контакт – центра страховой компании и оценивать 

основные показатели его работы; 

- осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение договоров 

страхования; 

- организовывать функционирование интернет магазина страховой компании; 

- обновлять данные и технологии интернет - магазинов; 



- контролировать эффективность использования интернет – магазина; 

знать: 

- способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 

- порядок расчета производительности агентов; 

- этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 

- понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 

- принципы управления агентской сетью и планирование деятельности агента; 

- модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

- способы привлечения брокеров; 

- нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 

- понятие банковского страхования; 

- формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, финансовый 

супермаркет; 

- сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристические 

фирмы, организации розничной торговли, загсы; 

- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых 

посредников; 

- теоретические основы разработки бизнес – плана открытия точки розничных 

продаж; 

- маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

- научные подходы к материально – техническому обеспечению и автоматизации 

деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 

- содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

- модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и 

аутсорсинговую; 

- теоретические основы создания базы данных потенциальных и существующих 

клиентов; 

- способы создания системы обратной связи с клиентом; 

- психологию и этику телефонных переговоров; 

- предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, ИТ – 

обеспечение и требования к персоналу контакт центра страховой компании; 

- особенности управления персоналом контакт – центра в процессе текущей 

деятельности; 

- продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 

- аутсорсинг контакт – центра; 

- способы комбинирования директ – маркетинга и телефонных продаж; 

 - принципы создания организационной структуры  персональных продаж; 

 - теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию 

персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

 - факторы роста интернет – продаж в страховании; 

 - интернет – магазин страховой компании как основное ядро интернет – технологии 

продаж; 

 - требования к страховым интернет – продуктам; 

 - принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости 

страхового продукта потребителя. 

  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной и производственной практики –72 часа. 



  

    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом  деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Реализовывать технологии  продаж страховых продуктов 

ПК 5.2 
Составлять отчет агента по продаже страховых продуктов 

 

ПК 5.3. 
Вести табель бланков строгой отчетности 

  

ПК 5.4. 

Производить расчет агентского вознаграждения по отдельным видам 

страхования 

  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 
 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.10. 

ПК 2.1.-2.4  

ПК  3.1.-3.3. 

ПК 4.1.-4.6. 

ПК 5.1.-5.4. 

Раздел 1.  

Оформление 

договоров (полисов) 

различных 

страховых 

продуктов 

 90 
 

36 
20 -  18 - 36  

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

36  36 

Всего:  126 
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