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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям»», базовой подготовки, разработанная и 

утвержденная государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Воронежской области «Воронежский государственный промыш-

ленно-гуманитарный колледж» (далее – колледж) с учетом требований регио-

нального рынка труда.  

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специа-

листов среднего звена составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по от-

раслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г. № 833. зарегистрированный в Министерстве юсти-

ции РФ 25 августа 2014 г. № 33821. 

-  Федеральный закон от 01.12. 2007 г. №307-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации госу-

дарственной политики в области профессионального образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 г. № 1119 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего професси-

онального образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 



 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений российской Федерации, реализующих программы обще-

го образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 241, от 

30.08.2010 № 889. от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74). 

- Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. №241 «О внесении из-

менений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования)). 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

- Устав колледжа. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обя-

занности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (базовой подготовки) по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отрас-

лям)» в очной форме обучения – на базе основного общего образования – 2 года 

10 месяцев. 

 

1.3.  Используемые сокращения 

 

СПО – среднее профессиональное образование: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция: 

ПМ – профессиональный модуль: 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПОО – профессиональная образовательная организация 

 

 

 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕД-

НЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: заключение и со-

провождение договоров страхования физических и юридических лиц, оформление 

и сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от лица и за счет 

страховых организаций. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника; 

-  процесс продаж страховых продуктов; 

-  документы, сопутствующие заключению договора страхования и оформ-

лению страхового случая; 

- документы внутренней и внешней отчетности; 

-  правила страхования и методические документы по страхованию; 

-  финансовые потоки между участниками страхования; 

-  внутренняя информация (административные приказы, методические ре-

комендации по расчету страхового возмещения); 

-  внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, измене-

ния на страховом рынке). 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника. Специалист страхового дела готовится к следующим видам деятель-

ности: 

2.2.1.Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 

2.2.2.Организация продаж страховых продуктов. 

2.2.3.Сопровождение договоров страхования (определение страховой стои-

мости и премии). 

2.2.4. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков). 

2.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 20034 «Агент страховой». 

 

Специалист страхового дела должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование 

ВД 1  Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 

ПК 1.1  Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2  Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовы-

ми 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 I. 8.  Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9.  Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных прода-

жах. 

ПК 1.10.  Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страхо-

вании. 

ВД 2  Организация продаж страховых продуктов. 

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 страхова-

нии. 

ПК 2.4  Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ВД 3  Сопровождение договоров страхования (определение страховой стои-

мости и премии). 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации.  

ВД 4  Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков). 

ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действии при оформлении 

страховою случая. 

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

IIK 4.3 Подготавливав и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

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

отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6  Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

ВД 5  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: должности служащего 20034 «агент страхо-

вой»  

ПК 5.1  Составлять отчет агента но продаже страховых продуктов 

ПК 5.2  Вести табель бланков строгой отчетности 

ПК 5.3 Производить расчет агентского вознаграждения по отдельным видам 

страхования 

ПК 5.4 Реализовывать технологии продаж страховых продуктов 

 



 

Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Код Наименование 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮ1ЦИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

«Воронежский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

Базисный учебный план 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»  

базовой подготовки 

 

 

Квалификация: «Специалист страхового дела» 

 

Форма обучения – очная 



 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования -2 года 10 

месяцев 

 
Индекс Элементы учебно-

го процесса, в т.ч. 

учебные дисципли-

ны, профессиональ-

ные модули, меж-

дисциплинарные 

курсы 

Время в 

неделях 

Мак-

си-

маль-

ная 

учеб-

ная 

нагруз-

ка обу-

чаю-

щегося, 

час 

Обязательная учебная нагрузка Рекоменду-

емый курс 

изучения 
Всего В том числе 

лаборатор-

ных и 

практиче-

ских заня-

тий 

кур-

сов. ра-

бота 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 

41 2214 1476 850 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

 498 332 296   

ОГСЭ.01 Основы философии   48   2 

ОГСЭ.02 История   48   2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   118   2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118   2-3 

ЕН.00 Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

 174 116 74   

ЕН.01 Математика      2 

ЕН.02 Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

     2 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 1542 1028 480 20  

ОП.00 Общепрофессио-

нальные дисциплины 

 702 468 200   

ОП.01 Экономика органи-

зации 

     2 

ОП.02 Статистика      2 

ОП.03 Менеджмент      2 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управ-

ления 

     2 

ОП.05 Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

     2 

011.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

     2 

ОП.07 Бухгалтерский учет в 

страховых организа-

циях 

     2-3 

OII.08 Налоги и налогооб-

ложение 

     3 

ОП.09 Аудит страховых      3 



 

организаций 

ОП. 10 Страховое дело      2-3 

011.11 Безопасность жизне-

деятельности 

  68   2 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 840 560 280   

ПМ.01 Реализация различ-

ных   технологий 

розничных   продаж 

в страховании 

     2 

МДК.01.

01 

Посреднические 

продажи страховых 

продуктов (по отрас-

лям) 

     2 

МДК.01.

02 

Прямые продажи 

страховых продук-

тов(по отраслям) 

     2 

МДК.01.

03 

Интернет-продажи 

страховых полисов 

(по отраслям) 

     2 

IIM.02 Организация продаж 

страховых продуктов 

     2-3 

МДК.02.

01 

Планирование и ор-

ганизация продаж в 

страховании (по от-

раслям) 

     2 

МДК.02.

02 

1Анализ эффективно-

сти продаж (по от-

раслям) 

     3 

ПМ.03 Сопровождение до-

говоров страхования 

(определение стра-

ховой стоимости и 

премии) 

     3 

МДК.03.

01 

Документальное и 

программное обес-

печение страховых 

операций (по отрас-

лям) 

     3 

МДК.03.

02 

Учет страховых до-

говоров и анализ по-

казателей продаж (по 

отраслям) 

     3 

ПМ.04 Оформление и со-

провождение страхо-

вого случая (оценка 

страхового ущерба, 

урегулирование 

убытков) 

     3 

МДК.04.

01 

Документальное и 

программное обес-

печение страховых 

выплат (по отраслям) 

     3 

МДК.04.

02 

Правовое регулиро-

вание страховых вы-

     3 



 

плат и страховое 

мошенничество (по 

отраслям) 

МДК.04.

03 

Оценка ущерба и 

страхового вот мете-

ния (по отраслям) 

     3 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или не-

скольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих 

     3 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

18 972 648 250   

 Всего по циклам 59 3186 2124 1100 20  

УП.00. Учебная практика 

10 

 

360 

   

ПП.00 Производственная 

практика (практика 

по профилю специ-

альности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДП.00 Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная ат-

тестация 

3      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттеста-

ция 

6      

ГИА.01 Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное  13      

Всего 95  

 

3.1.2. На основе Базисного учебного плана учреждением ГБПОУ ВО 

«ВГПГК» разработан примерный рабочий учебный план с указанием учебной 

нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому професси-

ональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике. 

Получение среднего профессиональною образования на базе основною об-

щего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах IIIICC3 по специальности 38.02.02 Страховое дело (по от-

раслям). 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) реализуется на базе основного общего об-

разования и разработана на основе требований ФГОС СПО по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказами 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федеральною 



 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» и от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования». 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области 

«Воронежский промышленно-гуманитарный колледж» 

 

Примерный учебный план 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

базовой подготовки 

 

Квалификация: «Специалист страхового дела» 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования -2 года 10 

месяцев 

 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. 

учебные дисципли-

ны, профессиональ-

ные модули, меж-

дисциплинарные 

курсы 

Время 

в 

неде-

лях 

Макс, 

учеб-

ная 

нагруз-

ка обу-

чаю-

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реко-

менду-

емый 

курс 

изуче-

ния 

Всего В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов, 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОД.00 Общеобразователь-

ный цикл 

 2106 1404 725   

ОД.01 Русский язык  117 78 44  1 
ОД.02 Литература  242 161 50  1 
ОД.03 Иностранный язык  178 117 117  1 
ОД.04 История  175 117 36  1 
ОД.05 Обществознание  105 70 30  1 
ОД.06 География  54 36 16  1 
ОД.07 Естествознание  270 180 70  1 
ОД.08 Физическая культура  176 117 111  1 
ОД.09 ОБЖ  105 70 30  1 
ОД. 10 Математика  412 275 137  1 



 

ОД.11 Информатика и ИКТ  113 75 45  1 
ОД.12 Экономика  54 36 12  1 
ОД. 13 Право  54 36 12  1 
ОД.14 Астрономия  54 36 12   

ОГСЭ.00 Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

 498 332 296   

ОГСЭ.01 Основы философии  60 48 14  2 
ОГСЭ.02 История  60 48 48  2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  142 118 118  2-3 
ОГСЭ.04 Физическая культура  236 118 116  2-3 

EH.00J Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 174 116 74   

EH.OI Математика  87 58 40  2 
ЕН.02 Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 87 58 34  2 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 2514 1676 730 20  

ОП.00 Общепрофессио-

нальные дисципли-

ны 

 1644 1096 450 20  

ОП.01 Экономика органи-

зации 

 135 90 48  2 

ОП.02 Статистика  78 52 28  2 
ОП.03 Менеджмент  102 68 28  2 
ОП.04 Документационное 

обеспечение управ-

ления 

 72 48 24  2 

OII.05 Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

 99 66 34  2 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 96 64 26  2 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

в страховых органи-

зациях 

 279 186 74  2-3 

ОП.08 Налоги и налогооб-

ложение 

 102 68 20  3 

ОП.09 Аудит страховых ор-  150 100 40  3 



 

ганизаций 

ОП.10 Страховое дело  315 210 61  2-3 
ОП.11 Безопасность жизне-

деятельности 

 102 68 34  2 

ОП.12 Маркетинг  60 40 20  2 
ОП.13 Этика деловых от-

ношений 

 54 36 13  2 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 870 580 280   

 Всего на ПМ (с уче-

том учебной и про-

изводственной (по 

профилю специаль-

ности) практик) 

 1238 940    

ПМ.01 Реализация различ-

ных технологии роз-

ничных продаж в 

страховании 

 195 130 70  2 

МДК.01.

01 
Посреднические 

продажи страховых 

продуктов (по от-

раслям) 

 54 36 20  2 

МДК.01.

02 
Прямые продажи 

страховых продук-

тов (по отраслям) 

 93 62 32  2 

МДК.01.

03 
Интернет-продажи 

страховых полисов 

(по отраслям) 

 48 32 18  2 

УП.01  1 36 36   2 
ПП.01        

 Всего по ПМ.01 (с 

учетом учебной и 

производственной 

(по профилю специ-

альности) практик) 

231 

ПМ.02 Организации продаж 

страховых продуктов 

 180 120 50  2-3 

МДК.02.

01 
Планирование и ор-

ганизация продаж в 

страховании (по от-

раслям) 

 90 60 25  2 

МДК.02.

02 
Анализ эффективно-

сти продаж (по от-

 90 60 25  3 



 

раслям) 
У П .0 2   1 36 36   3 
ПП. 02  1 72 72   3 

 Всего на ПМ 02 (с 

учетом учебной и 

производственной 

(по профилю специ-

альности) практик) 

288 

ПМ.03 Сопровождение до-

говоров страхования 

(определение стра-

ховой стоимости и 

премии) 

 180 120 50  3 

МДК.03.0

1 
Документальное и 

программное обес-

печение страховых 

операций (по отрас-

лям) 

 90 60 25  3 

МДК.03.0

2 
Учет страховых до-

говоров и анализ по-

казателей продаж 

(по отраслям) 

 90 60 25  3 

УП.03  1 36 36   3 
ПП.03  1 36 36   3 

 Всего на ПМ.03 (с 

учетом учебной и 

производственной 

(по профилю специ-

альности) практик) 

252 

ПМ.04 Оформление и со-

провождение стра-

хового случая (оцен-

ка страхового ущер-

ба, урегулирование 

убытков) 

 261 174 90  3 

МДК.04.0

1 
Документальное и 

программное обес-

печение страховых 

выплат (по отрас-

лям) 

 90 60 30  3 

МДК.04.0

2 
Правовое регулиро-

вание страховых вы-

плат и страховое 

 81 54 30  3 



 

мошенничество (по 

отраслям) 
МДК.04.03 Оценка ущерба и 

страхового возме-

щения (по отраслям) 

 90 60 30  3 

УП.04  1 36 36   3 
ПП.04  |1 36 36   3 

 Всего на ПМ.04 (с 

учетом учебной и 

производственной 

(по профилю специ-

альности) практик) 

333 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или не-

скольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих 

 54 36 20  3 

УП.05  1 36 36   3 

ПП.05  1 36 36   3 

 Всего на ПМ.05 (с 

учетом учебной и 

производственной 

(по профилю специ-

альности) практик) 

126 

 Всего по циклам 98 5292 3528 1825 20  

УП Всего на учебную 

практику 

5  180    

ПП Всего на производ-

ственную практику 

(практику по профи-

лю специальности) 

5  180    

ПДП.00 Производственная 

практика (предди-

пломная практика) 

4  144    

ПА.00 Промежуточная ат-

тестация 

5      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттеста-

ция 

6      

ГИА.01 Подготовка выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 2      



 

квалификационной 

работы 

BK.00 Время каникулярное 24      

Всего 147  

 

Вариативная часть (около 30% от общего объема времени, отведенного в 

целом на освоение всех циклов ППССЗ): 972 часа максимальной учебной нагруз-

ки, в том числе 648 часов аудиторной нагрузки, дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получе-

ния дополнительных компетенций. умений и знаний, необходимых для обеспече-

ния конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами региональ-

ною рынка груда и возможностями продолжения образования, и определяется об-

разовательным учреждением. В Воронежском государственном промышленно-

гуманитарном колледже в вариативную часть включены обшепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла «Маркетинг», «Этика деловых отноше-

ний». Увеличено количество часов на изучение важных для формирования высо-

коквалифицированного, конкурентоспособного специалиста дисциплин: «Эконо-

мика организации», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспе-

чение управления», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет в страховых ор-

ганизациях», «Страховое дело», «Аудит страховых организаций», «Налоги и 

налогообложение». 

Знания и умения, полученные студентами в результате освоения данных 

дисциплин, очень важны для современного специалиста, высокоразвитой лично-

сти, позволяют более глубоко сформировать общие и профессиональные компе-

тенции. За счет вариативной части расширено количество часов на освоение про-

фессионального модуля (вида профессиональной деятельности) ПМ.04 Оформле-

ние и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулиро-

вание убытков). 

 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам 

и междисци-

плинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производствен-

ная 

практика 

Про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Госу-

дар-

ствен-

ная 

итого-

вая ат-

теста-

ция 

Ка-
нику-

лы 

Все-
го 

по про-

филю 

специ-

ально-

сти 

предди-

пломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 39    2  11 52 



 

2 курс 37 2   2  11 52 

3 курс 22 3 5 4 1 6 2 43 

Всего 98 5 5 4 5 6 24 147 

 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учре-

ждением Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-

гуманитарный колледж» разработан календарный учебный график для каждого 

курса обучения. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают данную про-

грамму в полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического 

обеспечения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их по-

требностей. 

 

3.3.1. ОД.01 Русский язык 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русскою языка в ПОО, реализующих образовательную программу сред-

него общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к общеобразовательному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

 

1.3. Цели и зaдачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русскою и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

-  осуществлять речевой самоконтроль: оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 



 

-  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления: 

-  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка: 

аудирование и чтение: 

-  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, озна-

комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи: 

-  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в «электронном виде на различных информационных но-

сителях; 

говорение и письмо: 

-  создавать устные и письменные монологические и диалогические выска-

зывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-

ческие. грамматические нормы современного русского литературного языка: 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем: 

-  использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

-  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной цен-

ности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры: 

-  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самосто-

ятельной деятельности: самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

-  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью: 

-  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностном) и межкультурному общению, со-

трудничеству; 

-  самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 



 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3.3.2. ОД.02 Литература 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в ПОО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах ППССЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Учебная дисциплина «Литература» относится к общеобразовательному 

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 изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

-  образную природу словесного искусства: 

-  содержание изученных литературных произведений: 

-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв.; 

-  основные закономерности историко-литературного процесса и черты ли-

тературных направлений: 

-  основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

-  воспроизводить содержание литературного произведения: 

-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь-

зуя сведения по истории и теории литературы (тематика проблематика, нрав-

ственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 



 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произве-

дения; 

-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и куль-

турой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изу-

ченных литературных произведений: выявлять «сквозные» темы и ключевые про-

блемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направле-

нием эпохи; 

-  определять род и жанр произведения; 

-  сопоставлять литературные произведения; 

-  выявлять авторскую позицию; 

-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), со-

блюдая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произ-

ведению; 

-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жан-

ров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жижи для: 

-  создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

-  самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональ-

ных отношений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания но данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы лисниплнны. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 161 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 161 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 



 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.3. ОД.0З Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена 

для изучения курса английского языка в ПОО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.02 Стра-

ховое дело (по отраслям). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучаю-

щийся должен: 

знать/понимать: 

-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного эта-

па и с соответствующими ситуациями общения; 

-  языковой материал; идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучае-

мых тем: 

-  новые значения щученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

-  лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информа-

цию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

-  тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессио-

нального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специ-

альностям СПО; 

уметь:  

говорение: 

-  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах: участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным прослу-

шанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевою этикета; 

-  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной темати-

ки и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и стра-

ны стран изучаемого языка: 

аудирование: 



 

-  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в рас-

пространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основ-

ное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видео текстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

-  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, худо-

жественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи: 

письменная речь: 

-  писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка делать выписки из 

иноязычною текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном по-

ликультурном мире; 

-  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной дея-

тельности; 

-  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достиже-

ний других стран: ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России: 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания но данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часа, в том числе: 

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

3.3.4. ОД.04 История 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изу-

чения истории в ПОО, реализующих образовательную программу среднего обще-

го образования в пределах ППCCЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному 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 изучения учебной дисциплины «История» обучающийся дол-

жен: 

знать/понимать: 

-  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории; 

-  периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-  историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

-  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-  критически анализировать источник исторической информации (характе-

ризовать авторство источника время, обстоятельства и цели его создания); 

-  анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

-  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



 

-  использования навыков исторического анализа при критическом восприя-

тии получаемой извне социальной информации; 

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически воз-

никшими формами социального поведения: 

-  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданско-

го, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России: 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.5. ОД.05 Обществознание 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена 

для изучения обществознания в ПОО. реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалисте 

среднего звена. 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к общеобразовательно-

му 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 дис-

циплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучаю-

щийся должен:  

знать/понимать: 



 

-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социали-

зации личности, место и роль человека в системе общественных отношений: 

-  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов: 

-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 

-  особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

-  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-

ные признаки, закономерности развития; 

-  анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями: 

-  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, вза-

имосвязи подсистем и элементов общества); 

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук: 

-  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам: систематизиро-

вать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию: раз-

личать в ней факты и мнения, аргументы и выводы: 

-  оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности: 

-  формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам: 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

-  применить социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам: 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

-  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаи-

модействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

-  критического восприятия информации, получаемой в межличностном об-

щении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска ана-

лиза и использования собранной социальной информации; 



 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

-  ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

-  предвидения возможных последствий определенных социальных дей-

ствий; 

-  оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

-  реализации и защиты прав человека и гражданина осознанного выполне-

ния гражданских обязанностей; 

-  осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-

дениями, культурными ценностями и социальным положением: 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3.3.6. ОД.06 География 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена 

для изучения обществознания в ПОО. реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалисте 

среднего звена. 

Учебная дисциплина «География» относится к общеобразовательному цик-

лу программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 



 

 

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

плины. 

знать/понимать: 

-  основные географические понятия и термины; традиционные и новые ме-

тоды географических исследований; 

-  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их глав-

ные месторождения и территориальные сочетания: численность и динамику насе-

ления мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; раз-

личия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации: 

-  географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей: географическую специ-

фику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географиче-

ского разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человече-

ства; 

-  особенности современного геополитического и неэкономического поло-

жения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

-  определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-

ские тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологиче-

ских объектов, процессов и явлений; 

-  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регио-

нов мира их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэколо-

гическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

-  составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отра-

жающие географические закономерности различных явлений и процессов, их тер-

риториальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

-  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих со-

бытий и ситуаций; 

-  нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международ-



 

ной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития: 

-  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и от-

дыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого об-

щения: 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, 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:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.7. ОД.07 Естествознание 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» разработана для 

студентов 1 курса и предназначена для изучения в профессиональных образова-

тельных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднею звена 

на базе основною общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к общеобразовательному 

циклу программы подготовки специалистов среднею звена по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

 

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

циплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 



 

освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и мето-

дах естественных наук: знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и техно-

логий; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специально-

го (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ. ресурсов Ин-

тернета, специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, вос-

приятия и интерпретации естественно-научной информации 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и повы-

шения качества жизни; 

применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения жизнедеятельности: грамотного исполь-

зования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате изучения естествознания обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-  смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле и электромагнитные волны, квант, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциа-

ция клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, орга-

низм, популяция, экосистема, биосфера: 

-  вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

уметь: 

-  приводить примеры экспериментов и или наблюдении, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества существование электромагнитного поля 

и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, зависимость свойств веще-

ства от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от темпе-

ратуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаи-

мосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

-  объяснять прикладное значение важнейших достижений в области есте-

ственных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения 

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, ле-

чения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

-  выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки: делать выводы на ос-

нове экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 



 

-  работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщени-

ях СМИ. ресурсах Интернета. научно-популярных статьях: владеть методами по-

иска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

-  оценки влияния на организм человека электромагнитных воли и радиоак-

тивных излучений; 

-  энергосбережения; 

-  безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

-  профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 90 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.8. ОД.08 Физическая культура 

 

1.1. Область применении пpoграммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разрабо-

тана для студентов 1 курса и предназначена для изучения физической культуры в 

профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднею жена. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразова-

тельному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 



 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий фи-

зическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэроб-

ной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использова-

нием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы зашиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-

тий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-  подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

-  организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здоро-

вого образа жизни; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 59 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 



 

в том числе:  

практические занятия 111 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.9. ОД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» разработана для студентов 1 курса и предназначена для изучения ос-

нов безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных орга-

низациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на базе ос-

новного общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится 

к общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоении 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнеде-

ятельности» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального про-

исхождения, характерные для региона проживания; 

-  основные задачи государственных служб по защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций; 

-  основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

-  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-  порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы 

и пребывания в запасе; 

-  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы но призыву и контракту, альтернативной граждан-

ской службы; 



 

-  требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки при-

зывника; 

-  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

-  правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнаукн России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

-  владеть способами зашиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; 

-  владеть навыками в области гражданской обороны; 

-  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-  оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

-  ведения здорового образа жизни; 

-  оказания первой медицинской помощи; 

-  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для воен-

ной службы; 

-  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

-  соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касаю-

щейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств): 

-  адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоро-

вья; 

-  прогнозировать последствия своею поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания но данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 35 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  



 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.10. ОД.10 Математика 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для 

изучения математики в ПОО. реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах ППССЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы и является про-

фильной дисциплиной данного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

-  значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике: широту и в то же время ограниченность применения математиче-

ских методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обще-

стве; 

-  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия чис-

ла, создания математического анализа возникновения и развития геометрии; 

-  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-  вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

АЛГЕБРА 

уметь: 

-  выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения: 

-  находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических вы-

ражений на основе определения, используя при необходимости инструменталь-

ные средства: пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

-  выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций: 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

-  для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устрой-

ства; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

-  вычислять значение функции по заданному значению аргумента при раз-

личных способах задания функции; 

-  определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

-  строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свой-

ства элементарных функций; 

-  использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей ве-

личин;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

-  для описания с помощью функций различных зависимостей, представле-

ния их графически, интерпретации графиков; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

-  находить производные элементарных функций; 

-  использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

-  применять производную для проведения приближенных вычислений, ре-

шать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

-  вычислять в простейших случаях плошали и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

-  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и фи-

зических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 



 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

-  решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче-

ские уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные не-

равенства и системы; 

-  использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

-  изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

-  составлять и решать уравнения и неравенства связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

-  для построения и исследования простейших математических моделей: 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

-  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

-  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсче-

та числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

-  для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков: 

-  анализа информации статистического характера; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

-  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы: соотно-

сить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

-  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

-  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 



 

-  изображать основные многогранники и круглые тела: выполнять чертежи 

по условиям задач; 

-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

-  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

-  для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

-  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вы-

числительные устройства: 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания но данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 412 часов, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 275 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 137 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 412 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 275 

в том числе:  

практические занятия 140 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 137 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3.3.11. ОД.11 Информатика и ИКТ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая пpoграмма учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназна-

чена для изучения информатики и информационно-компьютерных технологий в 

ПОО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах ППССЗ. 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к общеобразова-

тельному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать/понимать: 

-  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

-  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

-  назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

-  оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера соотносить полученные результаты с реальными объек-

тами; 

-  распознавать и описывать информационные процессы в социальных, био-

логических и технических системах; 

-  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

-  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий; 

-  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые документы; 

-  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ дедовой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и технические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

-  эффективною применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

-  ориентации в информационном пространстве, работ с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

-  автоматизации коммуникационной деятельности; 

-  соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-  эффективной организации индивидуального информационного простран-

ства; 



 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 113 часов, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе:  

практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.12. ОД.12 Экономика 

 

1.1. Область применения npограммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в ПОО. реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах ППССЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы полготовки специали-

стов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к общеобразовательному цик-

лу основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

-  функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

груда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринима-

тельства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

-  приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, обще-

ственных благ, российских предприятий ратных организационных форм, глобаль-

ных экономических проблем; 



 

-  описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

-  объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравен-

ства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знании и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни: 

- для получения и оценки экономической информации; 

-  составления семейного бюджета; 

-  оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина; 

-  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, 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:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.13. ОД.13 Право 

 

1.1. Область применения npoграммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для изу-

чения Права в ПОО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах ППССЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Учебная дисциплина «Право» относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 



 

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

циплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-  права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкрет-

ных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента): механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

-  правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юриди-

ческое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 

-  характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок при-

нятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного 

контракта трудового договора правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок при-

зыва на военную службу; 

-  объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные усло-

вия приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной граж-

данской службы; 

-  различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных ор-

ганов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегу-

лированных правом: 

-  приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

- поиска первичного анализа и использования правовой информации; об-

ращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

-  анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

-  выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом: определения способов реализа-

ции прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

-  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих собы-

тиях и явлениях с точки зрения права; 

-  решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, 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:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.3.14. ОД.14 Астрономия 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения астрономии в ПОО. реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах ППССЗ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к общеобразовательному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате изучения астрономии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-  смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, асте-

роид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда. Солнечная система. 

Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзо-

планета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликутовое излучение. 

Большой Взрыв, черная дыра; 

-  смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая еди-

ница, звездная величина; 

-  смысл физического закона Хаббла; 

-  основные этапы освоения космического пространства; 

-  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-  основные характеристики и строение Солнца солнечной атмосферы; 

-  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 



 

-  приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использо-

вания методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромаг-

нитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрально-

го анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

-  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления сол-

нечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов: принцип действия оптического телескопа 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграм-

мы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, ис-

точник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смешение 

с помощью эффекта Доплера; 

-  характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний 

и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной 

массы; 

-  находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; са-

мые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

-  использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-  понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ. Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, 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:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

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 ча-

стью пpoграммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.02 «Страховое дело (по отрас-

лям)». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалист 

он среднего звена. 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитар-

ному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоении 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК1 – OK9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

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

гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для фор-

мирования 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. 

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 сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 



 

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

ванием 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 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3.4.2. ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего про-

фессионального образования 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

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

циально-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 об-

щие компетенции OK1 – ОК9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культур-

ной ситуации в России и мире: выявлять взаимосвязь отечественных, региональ-

ных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

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 ООП. НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

-  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении националь-

ных 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 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

 

3.4.3. ОГСЭ.0З Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессиональ-

ного образования 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитар-

ному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образова-

тельной программы по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

 

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

циплины. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать об-

щие компетенции OKI – OK9, профессиональные компетенции ПК1.1 – 1.10, 2.3, 

4.1 – 4.6. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

ные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

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

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

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 

контрольные работы 9 

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» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднею звена. 



 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гумани-

тарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специали-

стов 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 сформировать 

общие компетенции 2, 3, 6, 9. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

-  роль физической культуры в обшекультурном, 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 зачета/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 под-

готовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессиональ-

ного образования 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднею звена 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать об-

щие компетенции ОК.2-5, профессиональные компетенции ПК.2.4, 3.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  

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 мате-

матики, 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:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

 

3.5.2. Е.H.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)». 



 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК.1 – 5, 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 информа-

ции; 

-  обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-  использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 

-  создавать презентации; 

-  применять антивирусные средства защиты информации; 

-  читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программною 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

-  применять специализированное программное обеспечение для сбора, хра-

нения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

-  пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

-  применять методы и средства защиты банковской информации. 

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 про-

граммного обеспечения; 

-  технологию поиска информации в сети Интернет; 

-  принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-  правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного 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:  

практические занятия 34 

контрольные работы 6 

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 под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднею звена. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК.2 - 5, 7, 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 ор-

ганизации; 

-  заполнять первичные документы по экономической деятельности орга-

низации; 

-  рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

-  находить и использовать необходимую экономическую информацию. 



 

знать: 

-  сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

-  основные принципы построения экономической системы организации; 

-  управление основными и оборотными средствами и оценку эффективно-

сти 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 организаций 

и методику их расчета; 

-  аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в ры-

ночной 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:  

практические занятия 48 

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3.6.2. ОП.2 Статистика 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре npoграммы подготовки специали-

стов среднего звена 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК.2 – 5, 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 основ-

ные выводы; 

-  осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной тех-

ники. 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики: 

-  общие основы статистической науки; 

-  принципы организации государственной статистики; 

-  современные тенденции развития статистическою учёта; 

-  основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

-  основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

-  технику расчета статистических показателей, характеризующих социаль-

но-экономические явления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

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:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3.6.3. ОП.03 Менеджмент 

 

1.1. Область применения программы. 



 

Рабочая программа учебной дисциплины являемся частью программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК.1 – 9, 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 организовывав работу подразделения; 

-  формировать организационные структуры управления; 

-  разрабатывать мотивационную политику организации; 

-  применять в профессиональной деятельности приемы делового и управ-

ленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управле-

ния; 

-  учитывать особенности менеджмента (по отраслям); 

-  формировать систему стимулирования в организации; 

-  анализировать внутреннюю и внешнюю среду управления; применять 

стили управления с учетом сложившихся условий. 

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, планирова-

ние, 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 организа-

циях. 

 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

 

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. OII.04 Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения npoграммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности среднего профес-

сионального образования 38.02.02 «Страховое дело (ни отраслям)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК 2, 4, 8, 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. ис-

пользуя информационные технологии; 

-  осуществлять автоматизацию обработки документов; 

-  унифицировать системы документации; 

-  осуществлять хранение и поиск документов; 

-  осуществлять автоматизацию обработки документов; 

-  использовать телекоммуникационные технологии в электронном докумен-

тообороте; 



 

-  оформлять реквизиты на документах в соответствии с действующим 

ГОСТом; 

-  оформлять информационно-справочную документацию. 

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, кон-

троль, хранение документов, номенклатуру дел: 

-  особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденци-

ального делопроизводства. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

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 npoграммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)». 

 

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 дис-

циплины. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции OK.1 – 9, 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 (бездей-

ствий) с правовой точки зрения; 

- составлять правовые документы; оперировать юридическими понятиями 

и категориями. 

знать: 

-  основные положения Конституции РФ; 

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

-  понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

-  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 прекраще-

ния; 

-  правила оплаты труда; 

-  роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

-  право социальной защиты граждан; 

-  виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 

-  нормы зашиты 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 часа. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 34 



 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.6.6. OII.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применении программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью пpoграммы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(но отрастим)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать об-

щие компетенции ОК.5, 7, профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.10, 3.4, 3.5. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-  оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориенти-

роваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансово-

го рынка; 

-  проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

-  проводить анализ структуры государственного бюджета источников фи-

нансирования дефицита бюджета; 

-  составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. 

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 эко-

номики; 

-  особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежно-

го обращения в России на основных этапах формирования ее экономической си-

стемы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

Самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

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 под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Профессиональный цикл, обще профессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК.2 – 5, 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 оформ-

ление хозяйственных операций деятельности страховых организаций; 

-  составлять документы аналитического и синтетического учета; 

-  использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности; 

-  осуществлять планирование розничных продаж; 

знать: 

-  понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

-  основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых ор-

ганизациях; 

-  план счетов и учетную политику страховых организаций; 

-  основные положения учета имущества и обязательств в страховых органи-

зациях; 

-  формы бухгалтерской отчетности страховых организаций; 

-  основные показатели продаж страховой организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 297 часов, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 93 часа. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 186 

в том числе:  

практические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 

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 под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК 2, 4, 5, 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. 

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 часа, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

 

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 

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 под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Профессиональный цикл, обшепрофессиональная дисциплина. 

 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требовании к результатам освоения дис-

циплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК.2 – 5, профессиональные компетенции ПК 2.1 - 2.2, 3.1 - 

3.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-  ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской дея-

тельности в Российской Федерации; 

- способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организа-

циях; 

- проводить аудиторские проверки правильности документального оформ-

ления страховых операций, учета страховых договоров; 

- анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

-  нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации; 

-  основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 

-  порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых органи-

заций. 

 

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 

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 под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)». 



 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

циплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК 1 – 9, 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. 

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 регу-

лирование 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 

в том числе:  

практические занятия 61 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 105 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

3.6.11. ОП. 1 1  Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

циплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции ОК 1 – 9, 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 насе-

ления 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 воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 



 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризм) как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в професси-

ональной 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 пожа-

рах; 

-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 

-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности. родственные специальностям СПО; 

-  область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:  

Обязательной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

 

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 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 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 под-

готовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессиональ-

ного образования 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Профессиональный цикл, обшепрофессиональиая дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции OK 1 – 9, 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 деятель-

ности; 

-  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 под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело 

(по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

общие компетенции OK.1 – ОК.9, профессиональные компетенции ПК1.1 - 1.10, 

ПК4.1 – 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 часа, 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:  

практические занятия 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 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 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднею звена по специ-

альности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» в части освоения вида деятель-

ности «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 страхо-

вании. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля «Реализация различных технологий розничных продаж в стра-

ховании» должен: 

иметь практический опыт: 

- реализации различных технологий розничных технологий продаж в стра-

ховании; 

уметь: 

-  рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 

агентов; 

-  разрабатывать агентский план продаж; 

- проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровожде-

ние 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 рабо-

тать с ней; 

-  проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

-  выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 

- обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах, распро-

страняемых через банковскую систему; 

-  разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посред-

никами; 

-  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 откры-

тия точек продаж; 

-  выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 

-  осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку; 

-  реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффектив-

ность; 

-  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 до-

говоров страхования; 

-  организовывать функционирование интернет магазина страховой компа-

нии; 

-  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, финансо-

вый супермаркет; 

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

ские фирмы, организации розничной торговли, загсы; 



 

- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сете-

вых посредников; 

- теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки рознич-

ных продаж; 

-  маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

-  научные подходы к материально-техническому обеспечению и автомати-

зации деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 

-  содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

-  модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и аутсор-

синговую; 

-  теоретические основы создания базы данных потенциальных и существу-

ющих 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 обслужива-

нию персональным клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

- факторы роста интернет-продаж в страховании; 

-  интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет - тех-

нологии продаж; 

- требования к страховым интернет-продуктам; 

-  принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стои-

мости страхового продукта потребителя. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 231 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающеюся - 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 технологии розничных продаж в страховании», в том числе про-

фессиональными (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 финансовы-

ми 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 прода-

жах. 
ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном стра-

ховании. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК З 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, профессио-

нального и личностного развития 

OK 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 9    Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной 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. 

ПК 

1.8. 

ПК  

1.10 

Раздел 1. 

Организация 

продаж 

страховых 

продуктов  с 

помощью 

агентов 

66 36 20  18  12  

ПК 

1.3, 

ПК 

1.5- 

1.8. 

ПК 

1.10 

Раздел 2. Реа-

лизация про-

даж страховых 

продуктов в 

офисах и точ-

ках продаж 

105 62 32  33  

 

12  

ПК 

1.9-

1.10 

Раздел 3. Ис-

пользование 

Интернет-

технологий в 

страховании 

60 32 18  

 

14  

 

12  

 Производ-

ственная прак-

тика (по про-

0   



 

филю   специ-

альности), ча-

сов (если 

предусмотрена      

итоговая (кон 

центрирован-

ная) практика) 

Всего: 231 130 70  65  36 0 

 

 

3.7.2. ПМ 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ 

ПРОДУКТОВ  

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» в части 

освоения вида деятельности «Организация продаж страховых продуктов» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-

ничных продаж. 

2. Организовывать розничные продажи. 

3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхо-

вании. 

4. Анализировать эффективность каждого каната продаж. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучаю-

щийся 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 клиентоори-

ентированной 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 струк-

туру розничных продаж; 

-  проводить анализ эффективности организационных структур про-

даж; 

-  организовывать продажи страховых продуктов через различные ка-

налы продаж; 

-  определять перспективные каналы продаж; 

-  анализировать эффективность каждого канала; 

-  определять величину доходов и прибыли каната продаж; 

-  оценивать влияние финансового результата канала продаж на ито-

говый результат страховой организации; 

-  рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности стра-

ховщика; 

-  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 экс пресс-анализа рынка розничного страхования и выявле-

ния перспектив его развития; 

- место розничных продаж в структуре стратегического плана страхо-

вой компании; 

-  маркетинговые основы розничных продаж; 

-  методы определения целевых клиентских сегментов; 

-  основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития 

каналов продаж; 

-  порядок формирования неновой 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 компа-

нии: 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 страхова-

ния, 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

всего - 288 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 ча-

сов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 60 часов; 

 учебной и производственной практики - 108 часов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля явля-

ется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация продаж страховых продуктов», в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-

ничных продаж. 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в стра-

ховании. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

OK3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

OK 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения изданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ-

ЛЯ  

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

ПК2.1

. ПК  

2.3 

Раздел 1. При-

менение мар-

кетинговых ис-

следований 

126 60 25  30  36  



 

при организа-

ции продаж 

страховых    

продуктов 

ПК 

2.4 

Раздел 2. Ис-

пользование 

основных фи-

нансовых по-

казателей эф-

фективности 

продаж 

90 60 25  30    

 Производ-

ственная прак-

тика (по про-

филю   специ-

альности), ча-

сов (если 

предусмотрена      

итоговая (кон-

центрирован-

ная) практика) 

72  72 

Всего: 288 120 50  60  36 72 

 

 

3.7.3. ПМ 03 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ 

 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ II ПРЕМИИ) 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.02 «Страховое дето (по отраслям)» в части 

освоения вида деятельности «Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии)» и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК): 

1. Документально оформлять страховые операции. 

2. Вести учет страховых договоров. 

3. Анализировать основные показатели продаж страховой организа-

ции. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучаю-

щийся 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 стра-

хования продавцам для передачи клиентам; 

-  осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с 

высокой скоростью печати; 

- специализированное программное обеспечение для решения про-

фессиональных задач; 

-  осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных: 

проверять существующую базу данных для исключения страхового мо-

шенничества; 

-  осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в 

электронном и бумажном виде; 

- осуществлять передачу истекших договоров страхования для хра-

нения 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 компа-

нии; 

-  на основе проведенного анализа предлагать решения по управле-

нию убыточностью "на входе"; 

-  проводить анализ причин невыполнения плана продаж и каче-

ственный анализ отказов от перезаключения и продления договоров стра-

хования; 

знать: 

-  типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 

-  систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссий-

скими 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 обеспече-

ния; 

-  способы учета договоров страхования; 



 

-  учет поступлений страховых премий и выплат страхового возме-

щения; 

-  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 стимулирова-

ния для его выполнения; 

-  возможные причины отказа страхователя от перезаключения и про-

дления договоров страхования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

всего - 252 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 120 ча-

сов; 

самостоятельной работы обучающегося - 60 часов;  

учебной и производственной практики - 72 часа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля явля-

ется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимо-

сти 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. 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК З Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести та них ответственность. 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

OK 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Тематический план профессионального модуля 
Коды 

про-
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наль-

ных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

3.1 

Раздел 1. 

Обеспечение 

страховых опе-

раций 

108 60 25  30  18  

ПК 

3.1-

3.3 

Раздел 2. Фор-

мирование 

учета догово-

ров страхова-

ния 

108 60 25  30  18  



 

 Производ-

ственная прак-

тика (по про-

филю   специ-

альности), ча-

сов (если 

предусмотрена      

итоговая (кон-

центрирован-

ная) 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) 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Оформ-

ление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков)» и соответствующих профессиональных компе-

тенций (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 от-

четы, статистику убытков. 

6.  Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 

1.2. Цели и калачи модуля-требования к результатам освоения мо-

дуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучаю-

щийся 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 воз-

мещения (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, содер-

жащих 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 мошенни-

чества; 

-  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 стра-

ховой компании; 

-  рассчитывать финансовый результат за период, с учетом убытков, 

произошедших в данном периоде; 

знать: 

- документы, необходимые для оформления страхового случая, и по-

рядок работы с ними; 

-  документы, необходимые для расчета и начисления страхового 

возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними; 

-  внутренние документы по регистрации и сопровождению страхово-

го случая и порядок работы с ними; 

-  специфическое программное обеспечение; 



 

-  взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому 

случаю; 

-  компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и по-

следствия страхового случая; 

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

-  специфические термины, касающиеся расходования средств стра-

хового 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 проводи-

мых страховых операций; 

-  порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества; 

-  методы борьбы со страховым мошенничеством; 

-  теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объ-

екта; 

-  документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок ра-

боты 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 страхово-

го случая и порядок работы с ними; 

-  порядок и методы определения страховой суммы и страховой пре-

мии по видам страхования; 

-  порядок определения размера ущерба и выплаты страхового воз-

мещения; 

-  теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объ-

екта; 

-  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 возме-

щения). 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего - 333 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 261 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 174 ча-

са; 

самостоятельной работы обучающегося - 87 часов; 

учебной и производственной практики - 72 часа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля явля-

ется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация продаж страховых продуктов», в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

4.1 

Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении  стра-

хового 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 стра-

ховые 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, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК З 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 про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 повы-

шение квалификации. 

ОК 

9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной 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 

4.1 – 

4.6 

Раздел 1. 

Оформление 

страхового 

случая 

104 60 30  30  14  

ПК 

4.1 – 

4.6 

Раздел 2. Пра-

вовое регули-

рование стра-

ховых выплат 

89 54 30  27  8  

ПК 

4.1 – 

4.6 

Раздел 3. Ис-

пользование 

различных ме-

тодов оценки 

ущерба при 

наступлении 

страхового 

случая 

104 60 30  30  14  



 

 Производ-

ственная прак-

тика (по про-

филю   специ-

альности), ча-

сов (если 

предусмотрена      

итоговая (кон-

центрирован-

ная) практика) 

36  36 

Всего: 333 174 90  87  36 36 

 

 

 

1.3. 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 ча-

сов; 

самостоятельной работы обучающегося - 89 часов; 

учебной и производственной практики - 72 часа. 

 

3.7.5. ПМ 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬ-

КИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело (но отраслям)» 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 про-

фессиональных компетенций (ПК): 

1.  Составлять отчет агента по продаже страховых продуктов. 

2.  Вести табель бланков строгой отчетности. 

3.  Производить расчет агентского вознаграждения по отдельным ви-

дам страхования. 

4.  Реализовывать технологии продаж страховых продуктов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требовании к результатам освоения 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучаю-



 

щийся в ходе освоения профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Вы-

полнение работ должности служащего 20034 «агент страховой»)» дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

-  реализации различных технологий розничных технологий продаж в 

страховании; 

уметь: 

-  рассчитывать производительность и эффективность работы страхо-

вых агентов; 

-  разрабатывать агентский план продаж; 

-  проводить первичное обучение и осуществлять методическое со-

провождение новых агентов; 

-  разрабатывать системы стимулирования агентов; 

-  рассчитывать комиссионные вознаграждение; 

-  осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консуль-

тантов 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 про-

дукты; 

-  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 про-

даж; 

- 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 эф-

фективность; 

-  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 сопровожде-

ние договоров страхования; 



 

-  организовывать функционирование интернет магазина страховой 

компании; 

-  обновлять данные и технологии интернет - магазинов; 

-  контролировать эффективность использования интернет – магази-

на; 

знать: 

-  способы планирования развития агентской сети в страховой компа-

нии; 

-  порядок расчета производительности агентов; 

-  этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 

-  понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компа-

нии; 

-  принципы управления агентской сетью и планирование деятельно-

сти 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, фи-

нансовый супермаркет; 

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

ристические 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 ав-

томатизации 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 су-

ществующих клиентов; 

-  способы создания системы обратной связи с клиентом; 

-  психологию и этику телефонных переговоров; 

-  предназначение, состав и организацию работы с базой данных кли-

ентов. ИТ - обеспечение и требования к персоналу контакт центра страхо-

вой компании; 

-  особенности управления персоналом контакт - центра в процессе 

текущей деятельности; 

-  продажи страховых услуг по телефону действующим и новым кли-

ентам; 

-  аутсорсинг контакт – центра; 



 

-  способы комбинирования директ - маркетинга и телефонных про-

даж; 

-  принципы создания организационной структуры персональных 

продаж; 

-  теоретические основы организации качественного сервиса по об-

служиванию 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего — 126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, 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 явля-

ется 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, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

OK 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

OK 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Тематический план профессионального модуля 

 
Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

 

 

 

Наименования раз-

делов профессио-

нального 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 

Раздел 1. Оформ-

ление договоров 

(полисов) раз-

личных страхо-

вых продуктов 

90 36 20  18  36  



 

ПК 5.1 – 

5.4 

 Производствен-

ная практика (по 

профилю специ-

альности), часов 

(если предусмот-

рена итоговая 

(концентриро-

ванная) практи-

ка) 

36  36 

Всего: 126 36 20  18  36 36 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 1 1  

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной дея-

тельности по общепрофессиональной дисциплине «Страховое дело» и реа-

лизуется в пределах времени, отведенного на ее обучение. 

Дисциплина «Физическая культура» (цикл ОГСЭ) предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоя-

тельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спор-

тивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся предусматриваются колледжем из 

расчета 4 часа на одною обучающегося на каждым учебный год, в том чис-

ле в период реализации образовательной программы среднего общего об-

разования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Предусмотрены различные формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом Программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям). Она представляет собой вид учебной деятельности, направ-

ленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производствен-

ная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 



 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся техникумом при освоении обучающимися професси-

ональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реа-

лизовываться концентрированно в несколько периодов. По каждому виду 

практики разрабатываются рабочие программы практик. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

(страховые компании). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-

том (на основании) результатов, подтверждающих документами соответ-

ствующих организаций. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) обеспечивается пе-

дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся про-

фессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 ра-

за в 3 года. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным мо-

дулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучаю-

щиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным пе-

чатным и (или) электронным изданием но каждой дисциплине профессио-

нального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 



 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 

1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотеч-

ного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских жур-

налов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативною 

обмена информацией с образовательными организациями, организациями 

культуры и доступ к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным ресурсам сети Интернет. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В колледже обеспечено выполнение обучающимися лабораторных 

работ и практических занятий, включая как обязательный компонент прак-

тические задания с использованием персональных компьютеров: освоение 

обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответ-

ствии с объемом изучаемых дисциплин. 

ВГПГК обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.02 Страховое дело (по от-

раслям): 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

налогов и налогообложения; 

страхового дела; 

бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях; 

анализа финансово-хозяйственной деятельности; 



 

страхового права; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов; 

методический. 

Лаборатории: 

информационных технологий; 

лингафонная; 

учебная страховая организация. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий; 

стрелковый тир (место для стрельбы). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ II ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

В колледже сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, со-

хранения здоровья обучающихся, способствующие развитию воспитатель-

ного компонента образовательного процесса, в том числе развитие студен-

ческого самоуправления, участие студентов в работе общественных орга-

низаций, спортивных и творческих клубов. 

Система воспитания в колледже направлена на формирование лично-

сти обучающегося, способной к самообразованию и самосовершенствова-

нию, создание условий для самореализации, формирование профессио-

нально значимых личностных качеств выпускника, таких как коммуника-

тивность, мобильность, целеустремленность, способность к творческим 

подходам в решении профессиональных задач, принятию решению в стан-

дартных и нестандартных ситуациях, стремление к непрерывному лич-

ностному росту и профессиональному совершенствованию, гражданствен-

ность, толерантность, милосердие и др. 

Исходя из поставленной цели воспитания и вытекающих из нее за-

дач, выделены следующие направления воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотическое и правовое воспитание – меры, способ-

ствующие становлению активной гражданской позиции личности, осозна-

нию ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм права 

и модели правомерного поведения; 

профессионально - трудовое воспитание – формирование творческо-

го подхода, воли к груду и самосовершенствованию в избранной специаль-



 

ности, приобщение студентов к традициям и ценностям профессионально-

го сообщества, нормам корпоративной этики; 

эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интере-

са студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного 

творчества и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 

произведений искусства; 

физическое воспитание, основы здорового образа жизни – совокуп-

ность мер, нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья 

студентов, усвоение ими принципов и навыков здорового образа жизни; 

экологическое воспитание, понимаемое не в узком природоохранном, 

а в предельно широком культурно - антропологическом смысле. 

Эффективность воспитательной работы определяется следующими 

условиями: 

-  наличием теоретико-методологического и методического обеспече-

ния воспитательной работы, а также нормативной базы, регламентирую-

щей деятельность подразделений, должностных лиц и всех участников 

воспитательного процесса; 

-  наличием структуры управления воспитательной деятельностью, 

обеспечивающей четкое взаимодействие между всеми участниками воспи-

тательного процесса и принятие решений на основе анализа информации, 

поступающей по каналам обратной связи; 

-  наличием органов студенческого самоуправления и других обще-

ственных объединений, формирующих среду социального, интеллектуаль-

ного развития и творчества студентов; 

- наличием материально - технической базы и др. 

В колледже развивается студенческое самоуправление, создаются 

условия для самореализации обучающихся, для развития их управленче-

ских навыков. 

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной ат-

тестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабаты-

ваются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до све-

дения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 



 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позво-

ляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оце-

ночных средств (ФОС) для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. Формиро-

вание фонда оценочных средств, включая разработку контрольно-

измерительных материалов, используемых для проведения текущею кон-

троля успеваемости, обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или 

междисциплинарною курса. 

ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов (КИМов), предназначенных для оценки уровня 

освоения дисциплины и используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

ФОС по профессиональному модулю представляет собой совокуп-

ность контрольно-оценочных средств (КОСов), предназначенных для 

оценки компетенций обучающихся и используется при проведении проме-

жуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци-

плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных моду-

лей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией само-

стоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным моду-

лям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного по-

ложительного заключения работодателей. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, планы практических латаний, лабораторных работ, зачетов и экза-

менов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тема-

тику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, поз-

воляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся но дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, кроме пре-

подавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в каче-

стве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, чи-

тающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществ-

ляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенции обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, контроль с помощью технических средств и информацион-



 

ных систем, контрольные работы и др. Тестовый компьютерный контроль 

качества знаний студентов (компьютерное тестирование) является важной 

технологией оценки качества знаний студентов по дисциплинам ППССЗ. 

Они позволяют оценить в короткие сроки качественно и количественно 

уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие программы или 

повысить требования к учебному процессу. Компьютерное тестирование 

студентов проводится для получения объективной информации о соответ-

ствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям 

ФГОС но дисциплинам всех циклов ППССЗ. Оценка качества подготовки 

студентов и освоения ППССЗ проводится в ходе тестирования как провер-

ка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составля-

ет не более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экза-

мена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного за-

чета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

модуля или дисциплины. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не име-

ющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образо-

вательной программе среднего профессионального образования. 

В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, ха-

рактеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

 

6.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в колледже являет-

ся защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалифика-

ционная работа способствует систематизации и закреплению знаний вы-

пускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяс-

нению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Вы-

пускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты определяется Положением о порядке выполнения и зашиты выпускной 

квалификационной работы. Программой государственной итоговой атте-

стации выпускников по специальности среднего профессионального обра-



 

зования 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» (базовая подготовка). 

Требованиями к организации выполнения и зашиты выпускной квалифи-

кационной работы (дипломной работы) по специальностям среднего про-

фессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные директором колледжа, доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой атте-

стации. 

 

 

 

 


