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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина Иностранный язык входит в общеобразовательный цикл. Дисциплина 

Иностранный язык является общеобразовательной дисциплиной по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Реализуется в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цели изучаемой учебной дисциплины: 

в направлении личностного развития 
1) сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

2) сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

3) развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

4) осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на иностранном языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по  общению; 

5) готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием иностранного языка, 

так и в сфере иностранного языка; 

в метапредметном направлении: 
1) умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

2) владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

3) умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

4) умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

в предметном направлении 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и других стран; 



 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Задачами дисциплины являются: 
Изучение иностранного языка по данной программе направлено на формирование 

различных видов компетенций:  

лингвистической – расширение знаний о системе русского и иностранных языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической форме и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на иностранном языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развития умения строить речевое и неречевое поведение адекватное 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и стран 

изучаемого языка; 

социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

стратегической – совершенствоание умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное  и 

профессионально направленное.  

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

заполнить анкету/ заявление (с указанием информации личного характера); 

заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);  

написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону;  

составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Иностранный язык 
Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 



 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме.  

Личностные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 



 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  55 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена во 2-м семестре 

Консультации проводятся в индивидуальной и групповой форме. Целью 

проведения консультаций является повышение качества освоения учебного материала по 

дисциплине. Виды консультаций: руководство самостоятельной работой, а также 

индивидуальным исследовательским проектом, оказание индивидуальной помощи в 

подготовке письменных заданий, ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, 

связанных с болезнью, подготовка к экзамену. Консультации проводятся во внеурочное 

время в соответствии с утвержденным графиком. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ПДУУ: 04 Математика 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина  Математика входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Математика является профильной дисциплиной базового уровня по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Реализуется в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования. 

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

Цели изучаемой учебной дисциплины:  

 в направлении личностного развития 
― формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современном обществе;  

― развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

― воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

― формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном инфор-

мационном обществе; 

― развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

― развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для математического моделирования; 

― формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-

тематики и являющихся основой  познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении 

― овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профес-

сионального цикла, для продолжения образования;  

Задачами дисциплины являются: 

― овладеть конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения об-

разования; 

― интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, харак-

терных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

― формировать представления об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 



 

― формировать представления о математике как части общечеловеческой культуры, по-

нимания значимости математики для общественного прогресса. 

     В рабочей программе учебный материал  представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение но-

вых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение 

новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навы-

ков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению матема-

тических и прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведе-

ний о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математиче-

ских моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линия-

ми и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразо-

ваний для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности стро-

ить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных за-

дач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного вообра-

жения, развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного ме-

тодов для решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений 

о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Развитие содержательных линий сопровождается совершенствованием интеллекту-

альных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логическо-

го мышления. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучаю-

щихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в четы-

рех направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах математики), 

интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление (овладение необхо-

димыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное воздействие.  

     Профилизация целей математического образования  отражается на  выборе при-

оритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для социально-

экономического профиля более характерным является усиление общекультурной состав-

ляющей курса с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной работы. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины Математика  

 

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 



 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины: 

 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 



 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

        

          Предметные результаты освоения учебной дисциплины: 

 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; овладение тактильно-осязательным 

способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений;  наличие умения использовать персональные 

средства доступа. 

11) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 



 

дедуктивных рассуждений; 

12) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

13) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

14) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

15) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  114 

Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2-ом семестре 

Консультации проводятся в индивидуальной и групповой форме. Целью проведе-

ния консультаций является повышение качества освоения учебного материала по дисцип-

лине. Виды консультаций: руководство самостоятельной работой, а так же индивидуаль-

ным исследовательским проектом, оказание индивидуальной помощи в подготовке пись-

менных заданий, ликвидация пробелов в знаниях отдельных обучающихся, связанных с 

продолжительной болезнью и другими причинами, углубление и расширение знаний, обу-

чающихся по отдельным особо значимым темам программы учебной дисциплины, таким 

как Тригонометрические функции, Логарифмы, Производная функции, Многогранники, 

Тела вращения. Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвер-

жденным графиком. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОДБУ: 05 История 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  
Дисциплина  «История»  относится к общеобразовательным дисциплинам  в 

системе подготовки по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Реализуется 

в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
Цель  изучаемой  дисциплины:  

 - формирование и развитие личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления 

и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике.  

Задачи:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

  овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 углубление социализации, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира;  

 освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–

XXI вв.;  

 формирование исторического мышления, т.е. способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 

развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

  работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; в углублённых курсах – приобретение 

первичного опыта исследовательской деятельности;  



 

 расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности);  развитие практики применения 

знаний и умений в социальной  среде, общественной деятельности, межкультурном 

общении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах  

конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии;  творческих  работах, 

включая учебные исследования и учебные проекты. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «История»: 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 

дисциплине «История», являются: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества,   обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7.1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты изучения дисциплины «История» проявляются в:  

1) умении самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) овладении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умении использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

8.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 



 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметными результатами освоения содержания программы по дисциплине 

«История» являются: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Внеаудиторная самостоятельная работа 56 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета  

во  II семестре в количестве 1 часа 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОДБУ: 06 Физическая культура 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина Физическая культура  входит в  общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Физическая культура  является общеобразовательной дисциплиной 

базового уровня по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Реализуется в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Обучение физической культуре направлено на достижение следующих целей: 

   -  формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в          

бережном отношении к своему здоровью; 

   -    целостном развитии физических и психических качеств; 

   - творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

в направлении личностного развития формировать умения 

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;                                                  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;      

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

в метапредметном направлении формировать умения 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;              

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 



 

в предметном направлении формировать умения 

   планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

   представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;  

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Задачами курса являются:  

- развитие и совершенствование физических качеств; 

- овладение обучающимся основными прикладными навыками физической 

культуры (предусматривает сформированность умений передвижения и действий в 

ходьбе, беге, прыжках, в выполнении приемов самозащиты); 

- формирование личностных качеств обучающихся в процессе обучения  и 

воспитания. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, 

двигательной деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать 



 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

5) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

6) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины метапредметным, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении в 

познавательной и предметно-практической деятельности знаний и умений, 

приобретенных на базе освоения содержания предмета «Физическая культура» в единстве 

с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальных 

способностей, которые потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны 

отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 



 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины предметным, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Предметные результаты характеризуют умения и опыт обучающихся, которые 

приобретаются и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура» и проявляются в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. Формирование 

представлений, понятий, методов и приемов в области физической культуры и спорта. 

Предметные результаты освоения базового курса учебной дисциплины 

должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 



 

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:   

теория 8 

практические занятия 109 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  56 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

во втором  семестре. 

  1 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОДБУ: 07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

общеобразовательный цикл. Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

является общеобразовательной дисциплиной базового уровня по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям). Реализуется в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели, изучаемой учебной дисциплины: 

в направлении личностного развития 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

в метапредметном направлении 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

− анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных − ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

в предметном направлении 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 



 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Задачами дисциплины являются: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

в 1-ом семестре 
1 

Консультации проводятся в индивидуальной и групповой форме. Целью 

проведения консультаций является повышение качества освоения учебного материала по 

дисциплине. Виды консультаций: руководство самостоятельной работой, 

индивидуальным исследовательским проектом, оказание индивидуальной помощи в 

подготовке письменных заданий, ликвидация пробелов в знаниях отдельных 

обучающихся, связанных с продолжительной болезнью и другими причинами, углубление 

и расширение знаний обучающихся по отдельным, особо значимым темам программы 

учебной дисциплины.  

Форма проведения консультаций определяется преподавателем исходя из задач 

консультаций и с учетом пожеланий обучающихся. Консультации проводятся во 

внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОДБУ: 08 Астрономия 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Астрономия 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  
Дисциплина  Астрономия  входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина  Астрономия  является общеобразовательной дисциплиной базового 

уровня по специальности 38.02.02 Страховое дело  (по отраслям) 

. Реализуется в соответствии с  ФГОС среднего общего образования.   

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

в направлении  личностного развития 
− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;  

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических  способ− осознание принципиальной роли астрономии в 

познании фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 

картины мира;  

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических возможностей; 

В  метапредметном   направлении 
− формирование научного мировоззрения;  

− формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

в предметном направлении 
− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел, 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

Задачами курса являются: 
 -формирование представлений о единстве физических законов, действующих на 

Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей 

планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной.  

- проведение во внеурочное время собственных наблюдений   обучающихся, 

которые играют важную роль в освоении курса . 

  Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых 



 

изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. 

При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо 

учитывать условия их видимости 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины Астрономия 
Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

• личностных:  
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки в 

освоении и использовании космического пространства;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли в этом знаний по 

астрономии;  

− умение использовать достижения современной астрономии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 

доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

• метапредметных:  
− использование различных видов познавательной деятельности для решения задач 

по астрономии, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения) для изучения различных объектов и процессов Вселенной;  

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

− умение использовать различные источники для получения научной информации, 

оценивать ее достоверность;  

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах;− умение 

публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  

• предметных:  

−сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

−сформированность умения решения задач на расчет параметров астрономических 

объектов и расстояний до них, определение местоположения и времени по 

астрономическим объектам;  



 

− владение навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

−сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной, сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта во 2 

семестре 
 

Проведение консультаций осуществляется в индивидуальной и групповой форме. 

Целью проведения консультаций является повышение качества освоения учебного 

материала по дисциплине. Предусмотрены  следующие виды консультаций:  руководство 

самостоятельной работой, а также индивидуальным исследовательским проектом, 

оказание индивидуальной помощи в подготовке письменных заданий, ликвидация 

пробелов  в знаниях отдельных обучающихся, связанных с продолжительной болезнью и 

другими причинами, углубление и расширение знаний, обучающихся по отдельным особо 

значимым темам программы учебной дисциплины, таким как: Практические основы 

астрономии, Строение Солнечной системы, Природа тел Солнечной системы, Строение и 

эволюция Вселенной.  Консультации  проводятся во внеурочное время в соответствии с 

утвержденным графиком. 
  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ПДУУ: 10 Информатика 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина  Информатика  входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Информатика является профильной дисциплиной углубленного 

уровня по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Реализуется в 

соответствии с  ФГОС среднего общего образования   

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цели изучаемой учебной дисциплины : 

в направлении личностного развития 
−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

−умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в   профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

- информационно-коммуникационных компетенций; 

в метапредметном  направлении 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб- 

но -исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 



 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

в предметном направлении 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 − сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на ком- 

пьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность  представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта(процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины Информатика 

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины: 



 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1)  сформированность  представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 



 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность  представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины Информатика 

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1)  сформированность  представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность  представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  141 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  67 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  во 2 

семестре. 

 

Проведение консультаций  осуществляется в индивидуальной и групповой форме. 

Целью проведения консультаций является повышение качества освоения учебного 

материала по дисциплине. Предусмотрены следующие виды консультаций: руководство 

самостоятельной работой, а также индивидуальным исследовательским проектом, 

оказание индивидуальной помощи в подготовке письменных заданий, ликвидация 



 

пробелов в знаниях отдельных обучающихся, связанных с продолжительной болезнью и 

другими причинами, углубление и расширение знаний, обучающихся по отдельным особо 

значимым темам программы учебной дисциплины, таким как: «Информация и 

информационные процессы», «Средства информационных и коммуникационных 

технологий», «Технологии создания и преобразования информационных объектов». 

Консультации  проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным 

графиком. 
 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ПДУУ: 11 Экономика 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина  Экономика входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Экономика является профильной дисциплиной углубленного уровня 

по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Реализуется в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели изучаемой учебной дисциплины на профильном  уровне: 

в направлении личностного развития 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

в метапредметном направлении 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 



 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

в предметном направлении 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Задачами дисциплины являются: 

формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Экономика 

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 



 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

Требования к предметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 



 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия (в т.ч семинары) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Промежуточная аттестация проводится в форме   экзамена во 2 семестре 

Программой предусмотрено проведение консультаций в индивидуальной и 

групповой форме. Целью проведения консультаций является повышение качества 

освоения учебного материала по дисциплине. Виды консультаций: руководство 

самостоятельной работой, индивидуальным исследовательским проектом, оказание 

индивидуальной помощи в подготовке письменных заданий, ликвидация пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, связанных с продолжительной болезнью и другими 



 

причинами, углубление и расширение знаний, обучающихся по отдельным особо 

значимым темам. Таким как Рациональный потребитель, Основы предпринимательства, 

Конкуренция, Механизмы функционирования рынка. 

Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным 

графиком. 

 



38 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОДБУ: 12 Обществознание 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина Обществознание входит в общеобразовательный цикл. Дисциплина 

Обществознание является общеобразовательной дисциплиной базового уровня по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Реализуется в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цели изучаемой учебной дисциплины: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженностигуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

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, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 
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-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;              

-систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

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 социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально - гуманитарного познания. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучения и освоения содержания курса учебной дисциплины "Обществознание"  

в направлении личностного развития  

формирование:  

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

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, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам;              

-систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

  - формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

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 социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально - гуманитарного познания. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучения и освоения содержания курса учебной дисциплины Обществознание  

Личностные результаты освоения дисциплины: 

Формирование:  

- мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- готовности к служению Отечеству, его защите; 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

− гражданской позиции в качестве активного и ответственного члена  

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

-навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности; 

- антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры; 

- способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 



41 

 

 - принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-   экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1) у глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

-способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

-владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

-умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) у обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия;  

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты освоения дисциплины:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

1) у глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  
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-владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:  

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

-способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемуюинформацию из различных источников. 

Предметные результаты освоения дисциплины: 

− формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−сформированности навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  56 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3-ем семестре  
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Консультации проводятся в индивидуальной и групповой форме. Целью 

проведения консультаций является повышение качества освоения учебного материала по 

дисциплине. Программой предусмотрены следующие виды консультаций: руководство 

самостоятельной работой, оказание индивидуальной помощи в подготовке письменных 

заданий, ликвидация пробелов в знаниях отдельных обучающихся, связанных с 

продолжительной болезнью и другими причинами. Консультации проводятся во 

внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОДБУ: 13 Естествознание 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание 

1.1 Место дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы СПО подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

основной профессиональной образовательной программы для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина  Естествознание  входит в общеобразовательный цикл. 

Дисциплина Естествознание   является общеобразовательной дисциплиной 

базового уровня по специальности 38.02.02 Страховое дело  (по отраслям). Реализуется в 

соответствии с  ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Естествознание вводится на уровне среднего общего 

образования в качестве дополнения к традиционным учебным предметам предметной 

области «Естественные науки» на базовом уровне как интегрированная дисциплина, 

призванная сформировать естественно-научную грамотность, необходимую для 

повседневной и профессиональной деятельности вне естественно-научной области, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

развития критического мышления. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель изучаемой учебной дисциплины: сформировать естественно-научную 

грамотность, необходимую для повседневной и профессиональной деятельности вне 

естественно-научной области, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, развития критического мышления. 

Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель изучаемой учебной дисциплины – сформировать естественно-научную 

грамотность, необходимую для повседневной и профессиональной деятельности вне 

естественно-научной области, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, развития критического мышления. 

Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: 

Личностные результаты, достигнутые обучающимся в ходе освоения учебной 

дисциплины: 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,  на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
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принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Метапредметные результаты,  достигнутые обучающихся в ходе освоения 

программы учебной дисциплины: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимся в ходе освоения 

программы учебной дисциплины: 
демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание 

или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте 

изучения; 

выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных 

данных; 

принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 

окружающей среды; 

действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических 
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приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания 

предписаний; 

формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь 

на понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

        практические занятия 20 

        контрольные работы  2 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 51 

Промежуточная аттестация  в виде дифференцированного зачета во 2-ом семестре 

Программой предусмотрено проведение консультаций в индивидуальной и 

групповой форме. Основная цель проведения – отработка практических навыков по 

изучаемым темам, закрепление учебного материала и подготовка к промежуточной 

аттестации. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОГСЭ: 01 Основы философии 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1 Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина Основы философии относится к общегуманитарным и социально-

экономическим дисциплинам в программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Освоение дисциплины Основы философии является основой для последующего 

изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ:02 

История и общепрофессиональных дисциплин. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: влияние на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации обучающихся, осознание ими своего места и роли в 

обществе, цели и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои 

поступки, выбор форм и направлений своей деятельности.  

 Программа ориентирована на выполнение следующих задач:  

- ознакомить обучающегося с основными законами развития и функционирования 

природных и общественных систем;  

- дать обучающемуся знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы 

ценностных ориентаций и идеалов;  

- помочь обучающемуся преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся 

взгляды в обоснованное миропонимание; 

 - сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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 картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 
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Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР3- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 - Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 8- Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 
2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 

четвертом семестре    

1 

В ходе изучения дисциплины проводятся консультации для обучающихся. 

Основная цель консультаций – подготовка к семинарским занятиям и оказание помощи по 

выполнению внеаудиторных самостоятельных работ. Консультация может быть 

проведена индивидуально или для небольшой группы обучающихся. Групповые 
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консультации направлены на закрепление изученного материала и подготовку к 

дифференцированному зачету. 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОГСЭ: 02 История 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина  История относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла  в системе подготовки по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) и является базовой для получения теоретической 

подготовки к изучению комплекса гуманитарных дисциплин. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель(и) изучаемой учебной дисциплины: сформировать у обучающихся 

представление о событиях современной истории, установить причинно – следственные 

связи между событиями и их последствиями. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XIV- 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI в.; 

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

политического и экологического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в  себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Дифференцированный зачёт 1 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта     в III семестре 
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АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОГСЭ: 03 Иностранный язык 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина Иностранный язык является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ в соответствии с 

пунктом 6.3 раздела «Требования к структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена» Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цель изучения: совершенствование коммуникативной компетенции для выполнения 

социального заказа общества на специалиста, владеющего иностранным языком для 

собственного личностного развития, участия в межкультурном общении, решения 

социальных и профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Специалист страхового дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 
Организация продаж страховых продуктов. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков). 
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

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

отчеты, статистику убытков. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 
Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 

семестре. 

 

В ходе изучения дисциплины регулярно проводятся консультации для 

обучающихся в индивидуальной и групповой форме. Основная цель их проведения – 

повышение качества освоения учебного материала по дисциплине, закрепление лексико-

грамматического материала. Проводятся следующие виды консультаций – руководство 

самостоятельной работой обучающихся, оказание индивидуальной помощи в подготовке 

письменных заданий, ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, связанных с 

болезнью, подготовка к дифференцированному зачету. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОГСЭ: 04 Физическая культура 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы СПО подготовки специалистов 

среднего звена: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

основной профессиональной образовательной программы для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).Дисциплина 

физическая культура относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического циклов в системе подготовки по специальности 38.02.02 Страховое дело.  

Учебная дисциплина физическая культура введена в учебный план в соответствии с 

пунктом 6.3 раздела  «Требования к структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена» Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.02  Страховое дело. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цель изучаемой учебной дисциплины: формирование физической культуры 

обучающегося и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность обучающихся к будущей 

профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   



 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-  основы здорового образа жизни; 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.   

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

руководством, потребителями. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Специалист страхового дела должен достигнуть следующие личностные 

результаты (в процессе реализации рабочей программы воспитания): 

ЛР 9.  Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  

2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     теоритические занятия 2 

     практические занятия 116 

     дифференцированный зачёт 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

Промежуточная аттестация в форме  – зачета в I, II, III семестрах 

и дифференцированного зачета в IV семестре. 

В ходе изучения дисциплины проводятся консультации для   обучающихся в 

групповой и индивидуальной формах. Основной целью является дополнения и 

закрепление изученного материала по практическим и теоретическом разделам. На 

групповых консультациях рассматривается вопрос формирования сборных команд группы 

для участия в соревнованиях колледжа, и подготовка к промежуточной аттестации. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ЕН: 01 Математика 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина Математика относится к математическим и общим 

естественнонаучным дисциплинам в программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и является базовой для 

получения теоретической и начальной практической подготовки к изучению дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности данного цикла, а так же 

экономических дисциплин: Статистика, Экономика организации. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цель изучаемой учебной дисциплины: дать обучающимся  представление о роли и 

месте математических знаний при освоении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен достигнуть 

следующих личностных результатов: 

ЛР 14 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 15 – Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета  в 3 

семестре 

В ходе изучения дисциплины регулярно проводятся консультации для обучающихся 

в групповой и индивидуальной формах. Основная цель проведения – отработка 

практических навыков по изучаемым темам (действия с матрицами, операции над 

векторами, решение задач линейного программирования), которые ранее не изучались, а  

рассматриваются в данном курсе дисциплины. Консультация может быть проведена 

индивидуально или в малых группах обучающихся. Групповые консультации направлены 

на закрепление учебного материала по дифференцированию и интегрированию функций, 

и подготовка к промежуточной аттестации.  

Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным 

графиком. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ЕН: 02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02 

«Страховое дело» (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках курсов 

повышения квалификации, профессиональной подготовки и  переподготовки специалиста 

страхового дела.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Дисциплина, в структуре программы подготовки специалистов среднего звена, 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для 

специальности «Страховое дело» (по отраслям) среднего профессионального образования 

носит прикладной характер, знания которой используются изучения профессиональных 

модулей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты банковской информации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 основные компоненты компьютерных сетей;  

 принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения;  



 

 технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет;  

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

 правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;  

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Специалист страхового дела должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 
Принимать решение в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач  

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Специалист страхового дела должен обладать следующими общими компетенциями: 
ПК 1.1 Реализовать технологии агентских продаж 

ПК 1.2 
Реализация технологий брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами 

ПК 1.3 Реализовать технологии банковских продаж 

ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж 

ПК 1.5 Реализовывать технолгиии 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 интенет-маркетинга в розничных продажах 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании 

ПК 2.1 Осуществять стратегическое и оперативное  планирование розничных продаж 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи 

ПК 2.3  Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции 

ПК 3.2 Вести учет страховых продуктов 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации 

ПК4.1 
Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая 

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавшего обьекта 

ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы 

ПК 4.4 
Принимать решения о выплате страхового возмещения, офрмлять страховые 

акты 

ПК 4.5 
Вести журнал убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков 

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 

Специалист страхового дела должен достигнуть сдедующих личностных 

результатов: 



 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

проводится в 4 семестре 

Консультации по дисциплине проводятся в групповой и индивидуальной формах. 

Основная цель проведения – отработка практических навыков по изучаемым темам, 

закрепление учебного материала и подготовка к промежуточной аттестации. 

Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 01 Экономика организации 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена         
Дисциплина Экономика организации является частью основной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям). Дисциплина относится к профессиональному  циклу. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Основы 

экономической теории, Статистика. 

Основные положения дисциплины Экономика организации должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Финансы, денежное 

обращение и кредит,  МДК.02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям), МДК.03.02. 

Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по отраслям). 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цели изучаемой учебной дисциплины – изучение основных сфер деятельности 

предприятий и подготовка специалистов к пониманию и принятию решений в области 

организации и управления производством и сбытом продукции на основе экономических 

знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на экономику 

государства в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

2. сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

3. основные принципы построения экономической системы организации; 

4. управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

5. организацию производственного и технологического процессов; 

6. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

7. способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

8. механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

9. основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

10. аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 



 

Специалист страхового дела  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Специалист страхового дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 
ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме                  дифференцированного зачета                  в 3-ем  

семестре 



 

В ходе изучения дисциплины регулярно проводятся консультации для 

обучающихся. Задачей проведения консультаций является повышение качества освоения 

образовательной программы, руководство самостоятельной работой обучающихся, 

оказание индивидуальной помощи обучающимся в подготовке письменных заданий, 

ликвидации пробелов в знаниях, углубление и расширение знаний обучающихся по 

отдельным особо значимым темам и разделам программы учебной дисциплины. 

Консультации проводятся в индивидуальной и групповой форме. Форма 

проведения консультаций определяется преподавателем исходя из задач консультаций и с 

учетом пожеланий обучающихся.  

Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным 

графиком. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 02 Статистика 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

1.1.  Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина Статистика относится к профессиональному циклу в учебном 

планеподготовки по специальности 38.02.02Страховое дело (по отраслям) и является 

базовой при изучении следующих дисциплин экономического цикла: Экономика 

организации, Финансы, денежное обращение и кредит. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цель изучаемой учебной дисциплины: установить базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и профессиональных модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

собирать  и регистрировать статистическую информацию 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики 

общие основы статистической науки 

принципы организации государственной статистики 

современные тенденции развития статистического учета 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации 

основные формы и виды действующей статистической отчетности 

технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Специалист страхового дела  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Специалист страхового дела  должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

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

отчеты, статистику убытков. 

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР 13 - Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 - Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцированного 

зачета с Математикой в 3-ом семестре      

В ходе изучения дисциплины регулярно проводятся консультации для 

обучающихся в групповой и индивидуальной формах. Основная цель проведения – 

отработка практических навыков по изучаемым темам, закрепление учебного 

материала и подготовка к промежуточной аттестации. 
 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 03 Менеджмент 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 
ДисциплинаМенеджмент относится к общепрофессиональным дисциплинам в 

системе подготовки по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Часть 

дисциплины введена в учебный план в качестве вариативной в соответствии с пунктом 6.2 

раздела «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» 

ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) с целью углубления 

знаний, подготовки к изучению профессиональных модулей.  Количество часов по 

дисциплине увеличено на 33 часа по следующим темам: 

Тема 1.1.  Понятие, сущность и задачи менеджмента. 

Тема 1.3.  Функции и методы управления, их содержание и взаимосвязь. 

Тема 2.1. Мотивация деятельности. 

Тема 2.2. Руководство: власть и авторитет. 

Тема 2.3. Управленческие решения. 

Тема 2.4. Коммуникации в менеджменте. 

Тема 2.5.  Управление конфликтами и стрессами.  
Дисциплина Менеджмент является базовой для получения теоретической и 

начальной практической подготовки к изучению таких экономических дисциплин и 

модулей как Экономика организации, Страховое дело, Аудит страховых организаций, 

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов(МДК 02.01.  Планирование и 

организация продаж в страховании (по отраслям), ПМ.05 Выполнение работы «Агент 

страховой». 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цель изучаемой учебной дисциплины: установить базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и профессиональных модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 планировать и организовывать работу подразделения; 

 формировать организационные структуры управления; 

 разрабатывать мотивационную политику организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 



 

 внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике:организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений; 

 стили управления, коммуникации, делового общения. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

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

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 



 

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР 7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 13 – Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 15 – Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре      

В ходе изучения дисциплины регулярно проводятся консультации для 

обучающихся в групповой и индивидуальной формах. Основная цель проведения – 

отработка практических навыков по изучаемым темам, закрепление учебного материала и 

подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 04 Документационное обеспечение управления  

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Документационное обеспечение управления 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение управления относится к 

профессиональному циклу в учебном плане подготовки по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) и является базовой для получения теоретической и начальной 

практической подготовки к изучению комплекса экономических дисциплин. 

Дисциплина ОП.04 Документационное обеспечение управления является  базовой 

при изучении дисциплин Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

Психология и этика профессиональной деятельности (вместе с «Поведением 

потребителей»), профессиональных модулей ПМ.01 Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании, ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов, 

ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков).  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цели изучаемой учебной дисциплины: обучение обучающимся современным 

подходам, формам и методам документационного обеспечения управления; 

профессиональному выбору оптимальных решений в зависимости от конкретных 

рыночных условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе 

используя информационные технологии; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Специалист страхового дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

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

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

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.  

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 20 



 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24  

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета в 4 

семестре 

Консультации по дисциплине проводятся в групповой и индивидуальной формах. 

Основная цель проведения – отработка практических навыков по изучаемым темам, 

закрепление учебного материала и подготовка к промежуточной аттестации. 

Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  
 Дисциплина  Правовое обеспечение профессиональной деятельности относится к 

профессиональному циклу в учебном плане подготовки по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям). 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель изучаемой учебной дисциплины: сформировать у обучающихся 

представление о правовом регулировании профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и иные нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право граждан на социальную защиту; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Специалист страхового дела  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Специалист страхового дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15.  Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в V 

семестре 

 



 

В ходе изучения дисциплины для обучающихся проводятся консультации. 

Основная цель консультаций – подготовка к семинарским занятиям и оказание помощи в 

выполнении внеаудиторных самостоятельных работ. Консультация может быть проведена 

индивидуально или для небольшой группы обучающихся. Групповые консультации 

направлены на обобщение и закрепление изученного материала и на подготовку  к 

дифференцированному зачету по дисциплине. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Программа учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит является 

частью основной программы СПО подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит относится к 

профессиональному циклу. 

В соответствии с п.6.2 ФГОС по специальности на изучение дисциплины добавлено 

22 часа из вариативной части образовательной программы. Часы использованы на 

углубление знаний и умений по дисциплине за счет введения дополнительных 

практических занятий. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель изучаемой дисциплины – овладеть теоретическими  понятиями финансов, 

денежного обращения и кредита, знать структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и  законы денежного обращения, уметь 

использовать  и рассчитывать показатели, связанные с денежным обращением и 

анализировать  информацию для экономического анализа и прогнозирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 

2. ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

3. рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

4. анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

5. составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

2. принципы финансовой политики и финансового контроля; 

3. законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

4. основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

5. структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

6. цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

7. структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

8. виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 



 

9. характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

10. кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

11. особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать   общими  

компетенциями включающими в себя способность : 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) после изучения 

дисциплины должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

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

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

 Специалист страхового дела должен достигнуть сдедующих личностных 

результатов: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 40 

Форма промежуточной  аттестации     -     экзамен в 4-ом семестре 



 

Консультации проводятся рассредоточено в форме групповых и индивидуальной  

формах,  в течение всего периода изучения  дисциплины  во внеурочное время в 

соответствии с утвержденным графиком. Основная цель проведения – отработка 

практических навыков по изучаемым темам, закрепление учебного материала и 

подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 07 Бухгалтерский учет в страховых организациях 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет в страховых организациях 

1.1 Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина ОП.07 Бухгалтерский учет в страховой организации относится к 

профессиональному циклу в учебном плане подготовки по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям).  

Дисциплина Бухгалтерский учет является базовой дисциплиной для изучения 

дисциплин ОП.01 Экономика организации, ОП. 09 Аудит страховых организаций и ПМ. 

04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового возмещения, 

урегулирования убытков). 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучаемой дисциплины является овладение теоретическими основами 

бухгалтерского учета в страховых организациях, знать методологию его ведения, уметь 

использовать учетную информацию для экономического анализа и прогнозирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать оформление 

хозяйственных операций деятельности страховых организаций; 

- составлять документы аналитического и синтетического учета; 

- использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

- основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях; 

- план счетов и учетную политику страховых организаций; 

- основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях; 

- формы бухгалтерской отчетности страховых организаций. 

Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Специалист страхового дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующим видам деятельности:  

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 



 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР 2 - Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 13 - Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 15 - Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2 СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачёт 

Консультации по дисциплине проводятся в групповой и индивидуальной формах. 

Основная цель проведения – отработка практических навыков по изучаемым темам, 

закрепление учебного материала и подготовка к промежуточной аттестации. 

 Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным 

графиком. 
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 08 Налоги и налогообложение 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение 

1.1. Место дисциплины в структуре  образовательной программы СПО  

подготовки специалистов среднего звена:  
Дисциплина ОП: 08 Налоги и налогообложение относится к  профессиональному  

циклу в учебном плане подготовки по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) и является базовой для получения теоретической и практической подготовки к 

изучению комплекса экономических дисциплин. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Налоговый кодекс РФ; 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношение организации и госу-

дарства в области налогообложения; 

 экономическую сущность налогов; 

 принципы построения и элементы налоговых систем; 

 виды налогов в РФ и порядок их расчетов. 

Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Специалист страхового дела должен обладать   профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продаж полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

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



 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 13 - Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 - Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится в 5 

семестре 

Консультации по дисциплине проводятся в групповой и индивидуальной формах. 

Основная цель проведения – отработка практических навыков по изучаемым темам, 

закрепление учебного материала и подготовка к промежуточной аттестации. 

Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 09 Аудит страховых организаций  

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аудит страховых организаций 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 

Программа учебной дисциплины Аудит страховых организаций является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина Аудит страховых организаций входит в цикл профессиональных 

дисциплин блок общепрофессиональные дисциплины (ОП.09) и введена за счет 

вариативной части.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организация продаж страховых продуктов: 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости 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 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен достигнуть 

следующих личностных результатов: 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5-ом семестре 

Консультации по дисциплине проводятся в групповой и индивидуальной формах. 

Основная цель проведения – отработка практических навыков по изучаемым темам, 

закрепление учебного материала и подготовка к промежуточной аттестации. 

Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 10 Страховое дело 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страховое дело 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина  Страховое дело  относится к общепрофессиональным дисциплинам  в 

системе подготовки по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). Часть 

дисциплины введена в учебный план в качестве вариативной в соответствии с пунктом 6.2 

раздела «Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» 

ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) с целью углубления 

знаний, подготовки к изучению профессиональных модулей.  Количество часов по 

дисциплине увеличено на 38 часов по следующим темам: 

Тема 1.2. Виды и формы страхования (2 часа). 

Тема 1.3. Страховой риск (2 часа). 

Тема 2.1. Национальный страховой рынок (2 часа). 

Тема 2.2.Организационно-правовые аспекты страховой деятельности (10 часов). 

Тема 3.1. Социальное страхование (2 часа). 

Тема 3.2. Имущественное страхование юридических лиц (4 часа). 

Тема 3.3. Имущественное страхование физических лиц (4 часа). 

Тема 3.4. Личное страхование (4 часа). 

Тема 3.8. Страхование ответственности (2 часа). 

Тема 4.1. Понятие и механизм сострахования (2 часа). 

Тема 4.2. Понятие и механизм перестрахования (2часа). 

Тема 5.1. Мировое страховое хозяйство (2 часа). 

Дисциплина  Страховое дело является базовой для получения теоретической и 

начальной практической подготовки к изучению таких модулей как ПМ. 01 Реализация 

различных технологий розничных продаж в страховании, ПМ. 04 Оформление и 

сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков), 

ПМ.05  Выполнение работы «Агент страховой». 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цель изучаемой учебной дисциплины: установить базовые знания для освоения 

профессиональных модулей. 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и значимость страхования; 



 

 страховую терминологию; 

 формы и отрасли страхования; 

 страховую премию как основную базу доходов страховщика; 

 основные виды имущественного страхования; 

 основные виды личного страхования; 

 медицинское страхование; 

 основные виды страхования ответственности, перестрахование; 

 особенности страхования в зарубежных странах. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

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

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 



 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

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

отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 
ЛР 13 – Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14 – Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 15 – Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  87 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре      

В ходе изучения дисциплины регулярно проводятся консультации для 

обучающихся в групповой и индивидуальной формах. Основная цель проведения – 

отработка практических навыков по изучаемым темам, закрепление учебного материала и 

подготовка к промежуточной аттестации. 
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 11 Безопасность жизнедеятельности 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к общепрофессиональным 

дисциплинам в программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Целью изучения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 

формирование знаний и умений, направленных на обеспечение безопасного поведения 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, сохранение жизни и здоровья в профессиональной деятельности и в быту, 

обеспечение личной и общественной безопасности. А также освоение знаний о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства. 

В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь. 

В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 



 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи.  

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

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

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

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 страховании. 



 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости 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. 

Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков). 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

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

отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен достигнуть 

следующих личностных результатов: 

ЛР 9 - Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта, предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т. д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 - Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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 дифференцированного зачёта в 4 

семестре 
1 

Консультации проводятся в индивидуальной и групповой форме. Целью проведения 

консультаций является повышение качества освоения учебного материала по дисциплине. 

Виды консультаций: руководство самостоятельной работой, оказание индивидуальной 

помощи в подготовке письменных заданий, ликвидация пробелов в знаниях отдельных 

обучающихся, связанных с продолжительной болезнью и другими причинами, углубление 

и расширение знаний обучающихся по отдельным, особо значимым темам программы 

учебной дисциплины, таким как «Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и военного происхождения», «Устойчивость предприятий в 

условиях чрезвычайных ситуаций и мероприятия по защите персонала», «Организация 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций», 

«Терроризм как серьёзная угроза национальной безопасности», «Прохождение военной 

службы по призыву», «Способы оказания первой помощи при несчастных случаях».  

Форма проведения консультаций определяется преподавателем исходя из задач 

консультаций и с учетом пожеланий обучающихся. Консультации проводятся во 

внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком.  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП: 12 Основы актуарных расчетов и их документальное 

оформление 
 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы актуарных расчетов и их документальное оформление 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина Основы актуарных расчетов и их документальное оформление 

относится к общепрофессиональным дисциплинам в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и входит в 

профессиональный цикл.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: формирование базовых системных теоретических и прикладных знаний в 

области страховой математики, необходимых для работы в страховых компаниях, 

негосударственных пенсионных фондах и государственных внебюджетных фондах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• основные понятия страхования жизни и актуарных расчетов;  

• основы финансовой математики;  

• основные понятия демографической статистики;  

• основные виды договоров страхования и методы построения страховых тарифов;  

• виды и методы оценки резервов в страховании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выявлять зависимость между тарифной ставкой и параметрами условий договора 

страхования; 

• рассчитывать стоимость основных договоров страхования; 

• оценивать размеры резервов страховой компании, занимающейся страхованием; 

• рассчитывать приведенную к различным моментам стоимость денег; финансовые 

ренты; 

• находить основные демографические характеристики жизни человека; вероятность 

дожития страхователя до любого возраста (смерти в любом интервале времени) с помощью 

таблиц смертности и функций дожития; 

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

• умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную этику; 

• организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

компетенций;  

• стремиться к самообразованию и повышению профессионального уровня. 

В результате изучения дисциплины специалист страхового дела должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 



 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

В результате изучения дисциплины специалист страхового дела должен 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

5.2.3. Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии). 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

В результате изучения дисциплины специалист страхового дела должен 

обладать личностными результатами: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 

семестре 

1 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП.В 01 Основы экономической теории 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономической теории 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина Основы экономической теории/Страхование в системе 

международных экономических отношений относится к общепрофессиональным 

дисциплинам в системе подготовки по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

и является базовой для получения теоретической и начальной практической 

подготовки к изучению комплекса экономических дисциплин. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требование к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться оперативной информацией о ставках по рублевым и валютным 

межбанковским кредитам; 

 определять платежеспособность физического лица; 

 вести мониторинг финансового положения клиента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство Российской Федерации о персональных данных; 

 нормативные документы Банка России об идентификации клиентов и 

внутреннем контроле (аудите); 

 законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей, в том 

числе потребителей финансовых услуг; 

 способы и порядок начисления и погашения процентов по кредитам; 

особенности делопроизводства и документооборот на межбанковском рынке;  

 нормативные правовые документы, регулирующие организацию; локальные 

нормативные акты и методические документы в области платежных услуг; нормы 

международного права, определяющие правила проведения международных расчетов. 

Специалист страхового дела должен обладать компетенциями, включающими 

в себя способность: 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Специалист страхового дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

Специалист  страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические  

принципы: честности, независимости, профессионального скепти- 

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий  

системным мышлением и умением принимать решение в условиях  

риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и  

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про- 

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисцип- 

линированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный  

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио- 

нальную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и  

профессий. 

2.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

Самостоятельная  работа 24 

практические занятия 22 

Дифференцированный зачёт 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 

2-ом  семестре 
 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП.В 01 Страхование в системе международных экономических 

отношений 
 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Страхование в системе международных экономических отношений 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина Страхование в системе международных экономических отношений 

относится к общепрофессиональным дисциплинам в системе подготовки по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), разработана в БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно-экономический колледж» и введена в учебный план за счет 

вариативной части в соответствии с пунктом 6.2 раздела «Требования к структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС СПО по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина Страхование в системе международных экономических отношений 

носит прикладной характер, знания которой используются для решения 

профессиональных задач таких экономических дисциплин и модулей как Страховое дело,  

ПМ. 01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании, ПМ.02 

Организация продаж страховых продуктов, ПМ.04 Оформление и сопровождение 

страхового случая. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель изучаемой учебной дисциплины: сформировать у обучающихся систему знаний 

о роли страхования в системе международных экономических отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть информацией об организации страхового надзора в мировой практике, 

- применять международные нормы и правила, регулирующие перевозочную 

деятельность, 

- оформлять документы в сфере международного страхования, 

- раскрыть особенности и специфику различных отраслей и видов страхования в 

системе международных экономических отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности страхования в системе международных экономических отношений, 

- структуру международного страхового рынка, 

- классификацию рисков в системе международных экономических отношений и их 

страхование, 

- законодательные основы организации и регулирования страховой деятельности в 

различных странах,  

- основные виды страхования при осуществлении внешнеторговых сделок,  

- практику международного перестрахования. 

Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Специалист страхового дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

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

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

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

отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

Специалист  страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 



 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Дифференцированный зачёт 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 6 семестре      

В ходе изучения дисциплины регулярно проводятся консультации для 

обучающихся в групповой и индивидуальной формах. Основная цель проведения – 

отработка практических навыков по изучаемым темам, закрепление учебного материала и 

подготовка к промежуточной аттестации. 
 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП.В 02 Психология и этика профессиональной деятельности 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология и этика профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина Психология и этика профессиональной деятельности введена за счет 

вариативной части Федерального образовательного стандарта по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) (Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 833). 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовой подготовки. 

Дисциплина Психология и этика профессиональной деятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной, принадлежит к профессиональному циклу и 

введена за счет часов вариативной части ППССЗ в соответствии с пунктом 6.2 раздела 

«Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена» 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. С этой целью учебным планом ППССЗ по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в блоке дисциплин профессионального цикла 

предусмотрено изучение общепрофессиональной дисциплины Психология и этика 

профессиональной деятельности. 

Учебный материал программы знакомит обучающихся с предметом изучения 

этики, сущностью, структурой и функциями морали, нормами и правилами делового 

этикета, с психологией общения и способами предотвращения конфликтов в 

профессиональной деятельности. Данная программа содержит тематику основ деловой 

культуры, необходимую для изучения будущими специалистами страхового дела, как в 

методологическом, так и в практическом аспектах. Учебный материал по 

психологическим аспектам профессионального общения ориентирован на усвоение основ 

теоретических знаний, на приобретении практических навыков профессионального 

общения в качестве специалиста страхового дела. Изучение данной дисциплины вооружит 

каждого обучающегося знаниями основ психологии и этики корпоративных 

взаимоотношений, рациональной тактикой ведения деловых встреч, переговоров, умением 

быстро и без потерь выходить из конфликтных ситуаций. 

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Введение дисциплины Психология и этика профессиональной деятельности в 

образовательный процесс по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

обусловлено спецификой профессиональной деятельности, в процессе реализации 

которой активным объектом взаимодействия является человек. Дисциплина Психология и 



 

этика профессиональной деятельности призвана способствовать развитию 

психологической компетентности обучающихся в области общей психологии, психологии 

межличностного взаимодействия и психологии личности. Рассматриваемые в рамках 

изучения учебного предмета вопросы позволяют расширить знания и представления 

обучающихся об индивидуальных психологических особенностях, активизировать 

процесс самопознания; стимулируют развитие психологической культуры обучающихся, 

развитие интереса к социально-психологическим закономерностям и феноменам 

жизнедеятельности человека. 

Цель учебной дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в области психологии и этики профессиональных отношений, формирование 

представления о способах разрешения конфликтных ситуаций и установки на безусловное 

соблюдение этических норм в профессиональной деятельности, а также формированию 

общих и профессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

  цели, функции, виды и уровни общения;  

  механизмы взаимопонимания в общении;  

  техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

  этические принципы общения; 

  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Обучающийся должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности. 

Специалист страхового дела должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Специалист страхового дела должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.  

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.  

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.  

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 



 

страховании. Организация продаж страховых продуктов.  

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР 9 - Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР 13 - Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

учебной дисциплины ОП.В 02 Деловая этика 

 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Деловая этика 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 
 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 

1.1 Место профессионального модуля в структуре   образовательной 

программы СПО подготовки специалистов среднего звена:  
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 38.02.02 Страховое 

дело по очной форме обучения базового уровня в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании и 

формирования соответствующих профессиональных компетенций (ПК), личностных 

результатов: 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж    финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

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

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 13 - Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 - Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

Профессиональный модуль ПМ.01 Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании входит в блок профессиональных модулей по 

базовому уровню среднего профессионального образования специальности 38.02.02 

Страховое дело.  
Программа профессионального модуля включает междисциплинарные курсы 

МДК.01.01 Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям), МДК. 01.02. 



 

Прямые продажи страховых продуктов (по отраслям), МДК. 01.03. Интернет-продажи 

страховых полисов (по отраслям), предусматривающие изучение материала, дающего 

целостное представление о технологиях розничных продаж в страховании, а также 

приобретение практического опыта посредством овладения профессиональными 

компетенциями при осуществлении розничных продаж в страховании. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля  

Цель изучаемого модуля – освоение профессиональной деятельности в области 

страхования. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

иметь практический опыт: 
- реализации различных технологий розничных продаж в страховании; 

уметь: 
- рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов; 

- разрабатывать агентский план продаж; 

- проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровождение 

новых агентов; 

-   разрабатывать системы стимулирования агентов; 

- рассчитывать комиссионное вознаграждение; 

- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организовывать продажи через них; 

- создавать базы данных с информацией банков о залоговом имуществе и работать 

с ней;  

- проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 

- обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах 

распространяемых через банковскую систему; 

- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками; 

- оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по 

повышению их качества; 

- составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 

- проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точек 

продаж;  

- выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 

- осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку; 

- реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффективность; 

- подготавливать письменное обращение к клиенту; 

- вести телефонные переговоры с клиентами; 

- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

- организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать 

основные показатели его работы; 

- осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение договоров 

страхования; 

- организовывать функционирование интернет-магазина страховой компании; 

- обновлять данные и технологии интенет-магазинов; 

- контролировать эффективность использования интернет-магазина. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 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 планирования деятельности агента; 



 

- модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

- способы привлечения брокеров; 

- нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 

- понятие банковского страхования; 

- формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, финансовый 

супермаркет; 

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

фирмы, организации розничной торговли, загсы; 

- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых 

посредников; 

- теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 

- маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

- научные подходы к материально-техническому обеспечению и автоматизации 

деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 

- содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

- модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и аутсорсинговую; 

- теоретические основы создания базы данных потенциальных и существующих 

клиентов; 

- способы создания системы обратной связи с клиентом; 

- психологию и этику телефонных переговоров; 

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

обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой компании; 

- особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей 

деятельности; 

- продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 

- аутсорсинг контакт-центра; 

- способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж; 

- принципы создания организационной структуры персональных продаж; 

- теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию 

персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

- факторы роста интернет-продаж в страховании; 

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

продаж; 

- требования к страховым интернет-продуктам; 

- принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости 

страхового продукта потребителем. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

Всего часов - 351, в том числе 

МДК 01.01 Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям) 

Объем образовательной программы – 136 часов 

Нагрузка взаимодействия с преподавателем – 84 часа 

Самостоятельной работы обучающегося – 52 часа 

МДК 01.02. Прямые продажи страховых продуктов (по отраслям) 

Объем образовательной программы – 108 часов 

Нагрузка взаимодействия с преподавателем – 72 часа  

Самостоятельной работы обучающегося – 36 часов 

МДК 01.03. Интернет - продажи страховых полисов (по отраслям) 

Объем образовательной программы – 107 часов 

Нагрузка взаимодействия с преподавателем – 78 часов 

Самостоятельной работы обучающегося – 29 часов 



 

Курсовое проектирование предусмотрено в 5 семестре в объеме 30 часов, 20 часов 

в аудитории и 10 часов на самостоятельную работу. 

Учебная практика проводится рассредоточено в 4 семестре в размере 18 часов, в 5 

— 18 часов. 

Производственная практика проводится концентрированно в 6 семестре в объеме – 

72 часа 

Консультации проводятся рассредоточено в форме групповых консультаций в 

течение всего периода изучения профессионального модуля по следующей тематике: 

МДК. 01.01. Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям): 

1. Анализ рынка посреднических продаж в РФ; 

2. Сетевые страховые посредники в Вологодской области; 

3. Рассмотрение реестра страховых агентов в РФ; 

4. Рассмотрение реестра брокеров в РФ; 

5. Анализ брокерской деятельности в РФ; 

6. Консультация к текущему экзамену. 

МДК.01.02. Прямые продажи страховых продуктов (по отраслям): 

 Личностные качества работников страховой компании необходимые при работе 

с физическими лицами; 

 Личностные качества работников страховой компании необходимые при работе 

с юридическими лицами; 

 Организационная структура управления страховой компании; 

 Современное программное обеспечение для офисных продаж страховых 

продуктов; 

 Анализ работы колл-центра разных страховых компаний; 

 Консультация к текущему экзамену. 

МДК. 01.03 Интернет-продажи страховых полисов (по отраслям): 

История развития интернет-продаж; 

Особенности Интернет-страхования в развитых странах; 

Проблемы интернет страхования в РФ; 

Анализ структуры сайтов разных страховых компаний; 

Консультация к текущему экзамену. 

Курсовая работа как вид учебной работы реализуется рассредоточено в процессе 

изучения теоретического материала, оценивается по результатам защиты в конце изучения 

междисциплинарного курса. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в 5 м семестре - в виде комплексного 

экзамена по МДК. 01.01 Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям); 

МДК. 01.02. Прямые продажи страховых продуктов (по отраслям), МДК. 01.03. Интернет-

продажи страховых полисов (по отраслям)  

По учебной практике проводится зачёт; по практике по профилю специальности 

проводится дифференцированный зачет. 

После всех видов промежуточной аттестации МДК.01.01 Посреднические продажи 

страховых продуктов (по отраслям), МДК. 01.02. Прямые продажи страховых продуктов 

(по отраслям), МДК. 01.03. Интернет-продажи страховых полисов (по отраслям) и 

практики, проводится экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ 01. 

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж    финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

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

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 13. Соблюдать в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладать системным мышлением 

и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14. Готовность соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15. Открытость к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

 

3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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в 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-

1.4. 
МДК. 01.01. 

Посредничес

кие продажи 

страховых 

продуктов 

(по 

отраслям). 

136 84 30 - 52 - - - 

ПК 1.5.-

1.7. 
МДК. 01.02. 

Прямые 

продажи 

страховых 

продуктов 

(по 

отраслям). 

108 72 30 - 36 - - - 

ПК 1.8.-

1.10. 
МДК. 01.03. 

Интернет-

продажи 

страховых 

полисов (по 

отраслям). 

107 78 24 20 29 10 - - 

 Всего: 351 254 84 20 117   - 

 Учебная 

практика 
36  36  

 Производств

енная 

практика 

(по профилю 

специальнос

ти). 

72   72 

 

 

  

                                                 

***
 



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов 
 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов 

1.1. Место профессионального модуля в структуре образовательной 

программы СПО подготовки специалистов среднего звена: 
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация продаж страховых продуктов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК), личностных результатов: 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 13 - Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 - Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
организации продаж страховых продуктов; 

уметь: 
анализировать основные показатели страхового рынка; 

выявлять перспективы развития страхового рынка; 

применять маркетинговые подходы в формировании 

клиентоориентированной модели розничных продаж; 

формировать стратегию разработки страховых продуктов; 

составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 



 

составлять оперативный план продаж; 

рассчитывать бюджет продаж; 

контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры 

для его выполнения; 

выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру 

розничных продаж; 

проводить анализ эффективности организационных структур продаж; 

организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы 

продаж; 

определять перспективные каналы продаж; 

анализировать эффективность каждого канала; 

определять величину доходов и прибыли канала продаж; 

оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый 

результат страховой организации; 

рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 

проводить анализ качества каналов продаж; 

знать: 
1. роль и место розничных продаж в страховой компании; 

2. содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере 

розничных продаж; 

3. принципы планирования реализации страховых продуктов; 

4. нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж; 

5. принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж; 

6. методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления 

перспектив его развития; 

7. место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой 

компании; 

8. маркетинговые основы розничных продаж; 

9. методы определения целевых клиентских сегментов; 

10. основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов 

продаж; 

11. порядок формирования ценовой стратегии; 

12. теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста 

количества продавцов; 

13. виды и формы плана продаж; 

14. взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж; 

15. методы разработки плана и бюджета продаж: 

16. экстраполяцию, встречное планирование, директивное планирование; 

17. организационную структуру розничных продаж страховой компании: видовую, 

канальную, продуктовую, смешанную; 

18. слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж; 

19. модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их 

эффективности; 

20. классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по 

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

21. каналы розничных продаж в страховой компании; 

22. факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и 

посреднические каналы продаж; 

23. способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках; 

24. соотношение организационной структуры страховой компании и каналов 

продаж; 

25. основные показатели эффективности продаж; 



 

26. порядок определения доходов и прибыли каналов продаж; 

27. зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности 

каналов продаж; 

28. коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 

29. качественные показатели эффективности каналов продаж. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 210 часов, в том числе, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 140 часов; самостоятельная 

работа обучающегося – 70 часов. 

МДК 02.01. Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям) 

объем образовательной программы – 108 час 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 72 час 

самостоятельной работы обучающегося – 36 час 

МДК 02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям) 

объем образовательной программы – 102 час 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 68 час 

самостоятельной работы обучающегося – 34 час 

Консультации проводятся рассредоточено в форме групповых консультаций в 

течение всего периода изучения профессионального модуля по следующей тематике: 

МДК 02.01. Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям): 

 Стратегическое управление розничными продажами. 

 Оперативное планирование розничных продаж. 

 Организация розничных продаж в страховании. 

 МДК 02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям): 

1. Контроль исполнения плана продаж и разработка мер, стимулирующих его 

исполнение. 

2. Коэффициенты рентабельности. Анализ качества каналов продаж. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.02 Организация 

продаж страховых продуктов является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: организация продаж страховых продуктов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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



 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 13. Соблюдать в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладать системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14. Готовность соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15. Открытость к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  Организация продаж 

страховых продуктов 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессио-

нальных 

компе-

тенций 

Наименования 

разделов 

профессио-

нального модуля
*
 

Всего  

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю  

специальности) 

всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 - 

2.4 

МДК 02.01.  
Планирование и 

организация 

продаж в 

страховании (по 

отраслям) 

108 72 28 - 36 - - 36 

ПК 2.1 - 

2.4 

МДК 02.02.  
Анализ 

эффективности 

продаж (по 

отраслям) 

102 68 24 34 - 36 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

   

 Всего: 210 140 52  70   72 

 

                                                 

**

 
 



 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии) 
 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии) 

1.1 Место профессионального модуля в структуре   образовательной 

программы СПО подготовки специалистов среднего звена:  
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) по очной форме обучения базового уровня в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

– заключение и сопровождение договоров страхования физических и юридических 

лиц, оформление и сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от лица 

и за счет страховых организаций и формирования соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.  

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.  

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации и 

Специалист банковского дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 
ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 13 - Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 14 - Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 - Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий  

Профессиональный модуль  ПМ.03 Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) входит в блок профессиональных модулей 

по базовому уровню среднего профессионального образования специальности 38.02.02 

Страховое дело.  

Программа профессионального модуля включает междисциплинарные курсы 

МДК.03.01 Документальное и программное обеспечение страховых операций (по 

отраслям) и МДК 03.02 Учет страховых договоров и анализ показателей продаж  (по 

отраслям), предусматривающие изучение материала, дающего целостное представление 

об организации страхового дела, а также приобретение практического опыта посредством 

овладения профессиональными компетенциями при осуществлении заключения и 

сопровождения договоров страхования и оформлении и сопровождении страховых 

случаев. 

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



 

Цель изучаемого профессионального модуля – освоить профессиональные 

профессиональную деятельность в области оформление и сопровождение договоров 

страхования и страховых случаев. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся иметь 

практический опыт: 

 сопровождение договоров страхования; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь:  
подготавливать типовые договоры страхования; 

вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 

согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и 

юристами; 

осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования 

продавцам для передачи клиентам; 

осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с высокой 

скоростью печати; 

использовать специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач; 

осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 

проверять существующую базу данных для исключения страхового 

мошенничества; 

осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в 

электронном и бумажном виде; 

осуществлять передачу истекших договоров  страхования для хранения в 

архив; 

контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о 

необходимости их перезаключения на новый срок; 

выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора 

страхования; 

вести страховую отчетность; 

анализировать заключенные договоры страхования; 

рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании; 

на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению 

убыточностью "на входе"; 

проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный 

анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 

 систему кодификации и нумерации, порядок  работы с общероссийскими 

классификаторами; 

 порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и 

порядок передачи договоров продавцам; 

  способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам; 

 виды и специфику специализированного программного обеспечения; 

 способы учета договоров страхования; 

 учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения; 

 порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые 

счета страхователей в электронном и бумажном виде); 

 порядок контроля сроков действия договоров; 



 

 состав страховой отчетности; 

 порядок оформления страховой отчетности; 

 научные подходы к анализу заключенных договоров страхования; 

 порядок расчета и управления убыточностью, способы управления 

убыточностью "на входе"; 

 возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для его 

выполнения; 

 возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления 

договоров страхования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 Всего – 141 часов, в том числе: 

МДК 03.01.  Документальное и программное обеспечение страховых операций (по 

отраслям)  

объем образовательной программы - 63 часа; 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 42 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –21 часов. 

МДК 03.02.  Учет страховых договоров и анализ показателей продаж  (по отраслям) 

объем образовательной программы - 78 часов; 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

Производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов. 

 Консультации проводятся рассредоточено в форме групповых консультаций в 

течение всего периода изучения профессионального модуля по следующим тематикам: 

 Типовые формы договоров страхования и страховых полисов. Подготовка 

типовых договоров страхования. 

 Способы учета договоров страхования. 

 Порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями   

 Порядок расчета и управления убыточностью, способы управления 

убыточностью «на входе». 

 Консультация к текущему дифференцированному зачету. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде дифференцированного зачёта в  

5-семестре по МДК.03.01 Документальное и программное обеспечение страховых 

операций (по отраслям)  и в 6-семестре по МДК 03.02 Учет страховых договоров и анализ 

показателей продаж  (по отраслям). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15  Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии) 
Наименования 

разделов 

профессио-

нального 

модуля
*
 

Коды 

профессио-

нальных 

компе-

тенций 

Всего 

 часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

МДК 03.01.  
Документальное 

и программное 

обеспечение 

страховых 

операций (по 

отраслям)  

ПК 3.1 63 42 20 - 21 - - 36 

МДК 03.02.  
Учет страховых 

договоров и 

анализ 

показателей 

продаж  (по 

отраслям) 

ПК 3.2 - 

3.3 

78 52 26 26 - 

                                                 

*
 



 

Всего:  141 94 46  47   36 

  



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков) 
 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков) 

1.1 Место профессионального модуля в структуре   образовательной 

программы СПО подготовки специалистов среднего звена:  
Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) по очной форме обучения базового уровня в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

заключение и сопровождение договоров страхования физических и юридических 

лиц, оформление и сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от лица 

и за счет страховых организаций и формирования соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 

страхового случая.  

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.  

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.  

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты.  

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

отчеты, статистику убытков.  

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.   

Профессиональный модуль  ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) входит в блок 

профессиональных модулей по базовому уровню среднего профессионального 

образования специальности 38.02.02 Страховое дело.  

Специалист страхового дела должен достигнуть следующих личностных 

результатов:  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 



 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР15. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

Программа профессионального модуля включает междисциплинарные курсы 

МДК.04.01 Документальное и программное обеспечение страховых выплат  (по 

отраслям), МДК 04.02 Правовое регулирование страховых выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям) и МДК 04.03 Оценка ущерба и страхового возмещения (по 

отраслям), предусматривающие изучение материала, дающего целостное представление 

об организации страхового дела, а также приобретение практического опыта посредством 

овладения профессиональными компетенциями при осуществлении заключения и 

сопровождения договоров страхования и оформлении и сопровождении страховых 

случаев. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления и сопровождения страхового случая (оценки страхового 

ущерба, урегулирования убытков). 

уметь: 

 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения 

(обеспечения); 

 вести журналы убытков страховой организации в результате наступления 

страховых случаев, в т.ч. в электронном виде; 

 составлять внутренние отчеты по страховым случаям;  

 рассчитывать основные статистические показатели убытков; 

 подготавливать документы для направления их в компетентные органы; 

 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих 

факт, обстоятельства и последствия страхового случая; 

 быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя 

из нормативных и других регулирующих актов; 

 выявлять простейшие действия страховых мошенников; 

 быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества; 

 организовывать и проводить экспертизу пострадавшего  объекта; 

 документально оформлять результаты экспертизы; 

 оценивать ущерб и определять  величину страхового возмещения. 

знать: 

 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок 

работы с ними; 

 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения) и порядок работы с ними; 

 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и 

порядок работы с ними; 

 возможное специфическое программное обеспечение; 

 взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;  

 компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая; 

 порядок оформления запроса, письма, акта и других документов; 

 специфические термины, касающиеся расходования средств страхового фонда; 



 

 законодательную базу, регулирующую страховые выплаты; 

 основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае; 

 «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового 

мошенничества; 

 порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых 

страховых операций; 

 порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества; 

 методы борьбы со страховым мошенничеством; 

 теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта; 

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

 критерии определения страхового случая; 

 теоретические основы оценки величины ущерба;  

 признаки страхового случая;  

 условия выплаты страхового возмещения (обеспечения); 

 формы страхового возмещения (обеспечения); 

 порядок расчета страхового возмещения (обеспечения). 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Обязательная аудиторная нагрузка составляет всего 156 часов, в том числе: 

МДК 01.01 - обязательная аудиторная нагрузка  всего –  48 часов; 

МДК 01.02 - обязательная аудиторная нагрузка  всего –  56 часов; 

МДК 01.03 - обязательная аудиторная нагрузка  всего –  52 часа. 

Самостоятельная работа — 78 часов. 

Производственная практика 72 часа 

Консультации проводятся рассредоточено в форме групповых консультаций в 

течение всего периода изучения профессионального модуля по следующим тематикам: 

- Порядок оформления и сопровождения страхового случая. 

- Нормативно-правовая база проведения экспертизы пострадавшего объекта. 

Нормативные и регулирующие акты при проведении экспертизы и организации осмотров 

пострадавших объектов. 

- Способы защиты от страхового мошенничества. 

- Основные статистические показатели убытков. 

- Порядок расчета страхового возмещения (обеспечения).  

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде комплексного  экзамена в  6-

семестре по МДК.04.01 Документальное и программное обеспечение страховых выплат  

(по отраслям), МДК 04.02 Правовое регулирование страховых выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям) и МДК 04.03 Оценка ущерба и страхового возмещения (по 

отраслям). 

После всех видов промежуточной аттестации по ПМ 04 и практик проводится 

экзамен квалификационный по профессиональным модулям 01 Реализация различных 

технологий розничных продаж в страховании, 02 Организация продаж страховых 

продуктов, 03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости 

и премии), 04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ (ОЦЕНКА 

СТРАХОВОГО УЩЕРБА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ) 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями и достижение личностных результатов: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий для оформления страхового 



 

случая. 

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3  Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты. 

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

статистику убытков. 

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ОФОРМЛЕНИЕ И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ (ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ) 

Наименования 

разделов 

Коды 

профессио-

Всего ча-

сов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  



 

профессио-

нального модуля
*
 

нальных 

компе-

тенций 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 04.01. 

Документальное и 

программное 

обеспечение 

страховых 

выплат  (по 

отраслям) 

ПК 4.1 - 

4.3 

72 48 20 - 24 - - - 

МДК 04.02. 

Правовое 

регулирование 

страховых 

выплат и 

страховое 

мошенничество 

(по отраслям) 

ПК 4.1 - 

4.3 

84 56 20 28 - - 

МДК 04.03. 

Оценка ущерба и 

страхового 

возмещения (по 

отраслям) 

ПК 4.4 - 

4.6 

78 52 20  26    

Всего:  234 156 60  78    

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

 72  72 

 

 

 

  

                                                 

**
 

 



 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Агент страховой) 
 

для специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Агент страховой) 

1.1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

СПО подготовки специалистов среднего звена: 
Программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) по очной форме обучения базового 

уровня в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

заключение и сопровождение договоров страхования физических и юридических 

лиц, оформление и сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от лица 

и за счет страховых организаций и формирования соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж.  

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.  

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.  

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая.   

Программа профессионального модуля включает междисциплинарный курс 

МДК.05.01 Представление продукта и агитационная работа в страховании, 

предусматривающий изучение материала, дающего целостное представление об 

организации страхового дела, а также приобретение практического опыта посредством 

овладения профессиональными компетенциями при осуществлении заключения и 

сопровождения договоров страхования и оформлении и сопровождении страховых 

случаев. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 представления страхового продукта, проведения агитационной работы. 

уметь:  

 применять нормативно-правовое регулирование страховой деятельности 

Российской Федерации;  

 осуществлять операции по заключению договоров страхования;  



 

 своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять 

необходимую документацию; 

 вести учет и обеспечивать сохранность страховых документов; 

 проводить аргументированные беседы с клиентами с целью заключения договора 

страхования; 

 оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об 

условиях страхования. 

 знать:  

 нормативно-правовые акты, регламентирующие страховую деятельность; 

 особенности регионального спроса на страховые услуги; 

 порядок оформления страховых документов; 

 правила хранения документов; 

 знать виды страховых услуг и особенности различных видов страхования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

Максимальная нагрузка обучающегося – 211 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –141 часа; 

самостоятельная работа – 70 часов; 

Производственная практика – 72 часа. 

Консультации проводятся рассредоточено в форме групповых консультаций в 

течение всего периода изучения профессионального модуля по следующим тематикам: 

 Цикл работы с клиентами. 

 Взятие рекомендаций. 

 Работа с внутренними ограничениями. 

 Позиционирование на страховом рынке. 

 Стимулирование сбыта. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде дифференцированного зачета в 

4-семестре по МДК.05.01 Представление продукта и агитационная работа в страховании и 

производственной практике.  

После всех видов промежуточной аттестации по ПМ.05 и производственной 

практики проводится квалификационный экзамен. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих «АГЕНТ СТРАХОВОЙ» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж.  

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.  

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.  

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая.   

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 



 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

«АГЕНТ СТРАХОВОЙ» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профес

сио-

нальны

х 

компе-

тенций 

Наименован

ия разделов 

профессио-

нального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

спе-

циальности) 
Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1., МДК.05.01. 211 141 54  70 - - - 

                                                 

**
 

 



 

ПК 1.6., 

ПК 1.8., 

ПК 

1.10., 

ПК 2.1., 

ПК 2.2., 

ПК 3.1., 

ПК 4.1. 
 

Представлен

ие продукта 

и 

агитационна

я работа в 

страховании 

 Производств

енная 

практика 

   72 

 Всего: 211 141 54  70   72 

 

 

 

 


