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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную образовательной организацией с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.14 г. № 833. 

ОПОП конкретизирует цели, содержание, конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя: график учебного процесса, 
учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной, 
производственной практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии и другие методические материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 
№ 833 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 464 
Устав Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 
"Академия технологии и управления", утвержденный в новой редакции протоколом 
Высшего совета от 25.03.2016 года № 01. 
 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения: 
 
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев (95 недель), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 59 
Учебная практика 10 Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 3 
Государственная (итоговая) аттестация 6 
Каникулярное время 13 
Итого 95 

 
на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев (147 недель), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 98 
Учебная практика 10 Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 5 
Государственная (итоговая) аттестация 6 
Каникулярное время 24 
Итого 147 

 



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: заключение и 
сопровождение договоров страхования физических и юридических лиц, оформление и 
сопровождение страховых случаев (урегулирование убытков) от лица и за счет страховых 
организаций. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 процесс продаж страховых продуктов; 
 документы, сопутствующие заключению договора страхования и оформлению 

страхового случая; 
 документы внутренней и внешней отчетности; 
 правила страхования и методические документы по страхованию; 
 финансовые потоки между участниками страхования; 
 внутренняя информация (административные приказы, методические рекомендации 

по расчету страховых возмещений); 
 внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения на 

страховом рынке). 
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Специалист страхового дела готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

 реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 
 организация продаж страховых продуктов; 
 сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии); 
 оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 
 выполнение работ по профессии 20034 Агент страховой. 

Специалист страхового дела должен обладать общими и профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способность: 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 
Код Наименование 

ВПД 1 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 
ВПД 2 Организация продаж страховых продуктов 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта 



ВПД 3 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 
ВПД 4 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 
ВПД 5 Выполнение работ по профессиям рабочих, должностям служащих 

20034 Агент страховой 
ПК 5.1. Осуществлять поиск новых клиентов 
ПК 5.2. Проводить переговоры с потенциальными клиентами 
ПК 5.3. Проводить работы по возобновлению договора страхования 
ПК 5.4. Оформлять страховой полис, договор страхования и другие документы 
ПК 5.5. Рассчитывать страховые премии 

 
Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование 
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 

 
 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1 Рабочий учебный план (Приложение А) 



3.3 Выписка из учебного плана ППССЗ 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Семестр, 
форма 

контроля 

Учебная нагрузка обучающихся, ч 
максималь

ная 
самостояте

льная 
обязате
льная 

1 2 3 4 5 6 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА  2106 702 1404 

СО Среднее общее образование  2106 702 1404 
БД Базовые дисциплины  1338 446 892 

БД.1 Русский язык 2, Э 117 39 78 
БД.2 Литература 2, Э 175 58 117 
БД.3 Иностранный язык (английский) 2, ДЗ 175 58 117 
БД.4 История 2,ДЗ 175 58 117 
БД.5 Обществознание 2,ДЗ 117 39 78 
БД.6 География 2,ДЗ 59 20 39 
БД.7 Естествознание 2,ДЗ 175 58 117 
БД.8 Физическая культура 2,ДЗ 176 59 117 
БД.9 Экология 2,ДЗ 59 20 39 

БД.10 Основы безопасности 
жизнедеятельности 2,ДЗ 110 37 73 

ПД Профильные дисциплины  768 256 512 

ПД.1 
Математика, алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

2,Э 351 117 234 

ПД.2 Экономика 2,Э 117 39 78 
ПД.3 Право 2,ДЗ 150 50 100 
ПД.4 Информатика 2,ДЗ 150 50 100 
ПП Профессиональная подготовка  3186 1062 2124 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

 592 210 382 

ОГСЭ.01 Основы философии 3,ДЗ 68 20 48 
ОГСЭ.02 История 3,ДЗ 68 20 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 3,4,5;КР 
6,ДЗ 150 32 118 

ОГСЭ.04 Физическая культура 3,5; З 
4,6; ДЗ 236 118 118 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 5,ДЗ 70 20 50 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл  198 58 140 

ЕН.01 Математика 3,ДЗ 96 32 64 

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 4,ДЗ 102 26 76 

П Профессиональный цикл  2396 794 1602 

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины  1046 348 698 

ОП.01 Экономика организации 3,Э 96 32 64 
ОП.02 Статистика 3,ДЗ 96 32 64 
ОП.03 Менеджмент 4,ДЗ 57 19 38 
  



1 2 3 4 5 6 

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления 5,ДЗ 75 25 50 

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 5,ДЗ 74 24 50 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 
кредит 3,Э 72 24 48 

ОП.07 Бухгалтерский учет в страховых 
организациях 3,Э 120 40 80 

ОП.08 Налоги и налогообложение 4,ДЗ 84 28 56 
ОП.09 Аудит страховых организаций 4,Э 87 29 58 
ОП.10 Страховое дело 4,Э 114 38 76 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 4,ДЗ 114 38 76 

ОП.12 Основы исследовательской 
деятельности 4,ДЗ 57 19 38 

ПМ Профессиональные модули  1350 446 904 

ПМ.01 
Реализация различных 
технологий розничных продаж 
в страховании 

4,ЭК 220 76 152 

МДК.01.01 
Посреднические продажи 
страховых продуктов (по 
отраслям) 

4,ДЗ 57 19 38 

МДК.01.02 Прямые продажи страховых 
продуктов (по отраслям) 4,Э 114 38 76 

МДК.01.03 Интернет-продажи страховых 
полисов (по отраслям) 4,ДЗ 57 19 38 

УП.01.01 Учебная практика 4,ДЗ 36 (1 нед)   

ПП.01.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) 4,ДЗ 36 (1 нед)   

ПМ.02 Организация продаж 
страховых продуктов 5,ЭК 189 63 126 

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

5, 
курсовая 
работа 

75 25 50 

МДК.02.02 Анализ эффективности продаж 
(по отраслям) 5,ДЗ 114 38 76 

УП.02.01 Учебная практика 5,ДЗ 36 (1нед)   

ПП.02.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) 5,ДЗ 36 (1нед)   

ПМ.03 
Сопровождение договоров 
страхования (определение 
страховой стоимости и премии) 

5,ЭК 185 61 124 

МДК.03.01 
Документальное и программное 
обеспечение страховых операций 
(по отраслям) 

5,ДЗ 75 25 50 

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

5,ДЗ 110 36 74 

УП.03.01 Учебная практика 5,ДЗ 36 (1 нед)   

ПП.03.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) 5,ДЗ 36 (1 нед)   
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ПМ.04 

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

6,ЭК 547 179 368 

МДК.04.01 
Документальное и программное 
обеспечение страховых выплат 
(по отраслям) 

6,ДЗ 172 56 116 

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

6,ДЗ 169 55 114 

МДК.04.03 Оценка ущерба и страхового 
возмещения (по отраслям) 6,ДЗ 206 68 138 

УП.04.02 Учебная практика 6,ДЗ 36 (1 нед)   

ПП.04.03 Производственная практика (по 
профилю специальности) 6,ДЗ 36 (1 нед)   

ПМ.05 
Выполнение работ по 
профессии 20034 Агент 
страховой 

4,ЭК 201 67 104 

МДК.05.01 Организация работы страхового 
агента 4,ДЗ 201 67 104 

УП.05.01 Учебная практика 4,ДЗ 36 (1 нед)   

ПП.05.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 4,ДЗ 36 (1 нед)   

ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 6,ДЗ 4 нед   

 
3.4 Формирование вариативной части ППССЗ 

 
Выделенные в ФГОС СПО часы вариативной части ППССЗ (972 часа 

максимальной учебной нагрузки, в том числе 648 часов обязательных учебных занятий), 
использованы с целью расширения и углубления подготовки, получения знаний и умений, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, 
следующим образом: 

в общем гуманитарном и социально-экономическом цикле добавлено 94 часа 
максимальной учебной нагрузки, в том числе 50 часов обязательных учебных занятий 
(введена дисциплина Русский язык и культура речи в объеме 70 часов максимальной 
учебной нагрузки, в том числе 50 часов обязательных учебных занятий); 

в математическом и общем естественнонаучном цикле добавлено 24 часа 
максимальной учебной нагрузки, в том числе 24 часа обязательных учебных занятий; 

на общепрофессиональные дисциплины добавлено 344 часа максимальной учебной 
нагрузки, в том числе 230 часов обязательных учебных занятий (введена дисциплина 
Основы исследовательской деятельности в объеме 57 часов максимальной учебной 
нагрузки, в том числе 38 часов обязательных учебных занятий); 

на профессиональные модули добавлено 510 часов максимальной учебной 
нагрузки, в том числе 344 часа обязательных учебных занятий. 

 
4 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

преддипломной практики составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальной 



особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей 
ФГОС СПО, является их компетентностная ориентация. 

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в 
органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями. Рабочие программы утверждены в установленном порядке, доступны в 
электронном виде преподавателям и студентам. 

 
БД.1 Русский язык 

 
Общеобразовательная подготовка, среднее  общее образование, базовая дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
практические занятия 53 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
выполнение творческой работы (презентация) 22 
подготовка сообщения 9 
составление резюме 2 
работа со словарем 2 
конспектирование 4 
Итоговая аттестация: экзамен 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 1.1.Язык и речь. Основные требования к речи. 
Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.  Разговорный стиль речи. 
Тема 1.3. Научный стиль речи. 
Тема 1.4. Официально-деловой стиль речи. 
Тема 1.5. Публицистический стиль речи. 
Тема 1.6. Художественный стиль речи. 
Тема 1.7. Текст 
Тема 1.8. Функционально-смысловые типы речи. 
Тема 1.9. Лингвостилистический анализ текста. 
Раздел 2.Лексика и фразеология. 
Тема 2.1. Слово в лексической системе языка. 
Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 
Тема 2.3. Лексика с точки зрения ее употребления. 
Тема 2.4. Активный и пассивный словарный запас. 
Тема 2.5. Фразеологизмы. Афоризмы. 
Тема 2.6. Лексические нормы. 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 3.1. Фонетические единицы. 
Тема 3.2. Орфоэпические нормы. 
Тема 3.3. Благозвучие речи. 
Тема 3.4. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
Тема 3.5. Употребление  буквы Ь. 
Тема 3.6. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 



Тема 3.7. Правописание приставок на З-/С-. Правописание И – Ы после приставок. 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 
Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова. 
Тема 4.2. Способы словообразования. 
Тема 4.3. Правописание чередующихся гласных в корнях слов, приставок ПРИ-
/ПРЕ- , сложных слов. 
Раздел 5. Морфология и орфография. 
Тема 5.1. Грамматические признаки слова. Знаменательные и незнаменательные 
части речи. 
Тема 5.2. Имя существительное. 
Тема 5.3. Имя прилагательное. 
Тема 5.4. Имя числительное. 
Тема 5.5. Местоимение 
Тема 5.6. Глагол 
Тема 5.7. Причастие 
Тема 5.8. Деепричастие 
Тема 5.9. Наречие 
Тема 5.10. Слова категории состояния. 
Раздел 6. Служебные части речи. 
Тема 6.1. Предлог. 
Тема 6.2. Союз. 
Тема 6.3. Частица. 
Тема 6.4. Междометия и звукоподражательные слова. 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 
Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. 
Тема 7.2. Словосочетание. 
Тема 7.3. Простое предложение. Главные члены предложения. 
Тема 7.4. Второстепенные члены предложения. 
Тема 7.5. Односоставные и неполные предложения. 
Тема 7.6. Осложненное простое предложение. Однородные члены предложения. 
Тема 7.7. Предложения с обособленными членами. Обособление определений и 
приложений. 
Тема 7.8. Обособление дополнений и обстоятельств. Уточняющие члены 
предложения. 
Тема 7.9. Вводные слова и предложения. 
Тема 7.10. Обращение. 
Тема 7.11. Способы передачи чужой мысли. Диалог. 
Тема 7.12. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 
Тема 7.13. Сложноподчиненное предложение. 
Тема 7.14. Бессоюзное сложное предложение. 
Тема 7. 15. Сложное предложение с разными видами связи. 
Тема 7. 16. Сложное синтаксическое целое как компонент текста. 
 

БД.2 Литература 
 
Общеобразовательная подготовка, среднее  общее образование, базовая дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 



в том числе:  
практические занятия 61 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
подготовка рефератов, сообщений, творческих заданий, 
индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий, самостоятельное изучение произведений 

58 

Итоговая аттестация: экзамен 
 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Русская литература XIX  века. 
Тема 1.1. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века. 
Тема 1.2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 
Тема 1.3. Поэзия второй половины XIX века. 
Раздел 2. Литература XX  века. 
Тема 2.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX 
века. 
Тема 2.2. Особенности развития литературы 1920-х годов. 
Тема 2.3. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов. 
Тема 2.4. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны 
и первых послевоенных лет. 
Тема 2.5. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. 
Тема 2.6. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны 
эмиграции). 
Тема 2.7. Особенности развития литературы конца 1980-2000 годов. 

 
БД.3 Иностранный язык (английский) 

Общеобразовательная подготовка, среднее общее образование, базовая дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
практические занятия 115 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
выполнение грамматических упражнений 20 
подготовка высказываний, сообщений, презентаций 16 
написание писем, сочинений, рефератов 16 
решение кроссвордов 4 
составление тезисов 2 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Основное содержание 
Введение. 
Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 
и неофициальной обстановке. 



Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 
качества, род занятий, должность, место работы и др.). 
Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 
Тема 4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 
техника, оборудование). 
Тема 5. Распорядок дня студента. 
Тема 6. Хобби, досуг. 
Тема 7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Тема 8. Магазины, товары, совершение покупок. 
Тема 9. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 
Тема 10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Тема 11. Экскурсии и путешествия. 
Тема 12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 
устройство. 
Тема 13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 
фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 
наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 
Тема 14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 
Тема 15. Жизнь в городе и деревне. 
Профессионально ориентированное содержание. 
Тема 1. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. 
Отношения внутри коллектива. 
Тема 2. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 
переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 
Тема 3. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 
Тема 4. Финансовые учреждения и услуги. 



БД.4 История 
Общеобразовательная подготовка, среднее общее образование, базовая дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
составление реферата 9 
подготовка презентации 3 
подготовка докладов, сообщений 15 
составление конспекта 8 
работа со схемами, картами, таблицами 13 
анализ исторической информации 8 
составление рецензии 2 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Введение. 
Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества. 
Тема 2.. Цивилизации Древнего мира. 
Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 
Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству. 
Тема 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству. 
Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках. 
Тема 7. Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к империи. 
Тема 8. Становление индустриальной цивилизации. 
Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Тема 10. Российская империя в ХIХ веке. 
Тема 11. От Новой истории к Новейшей. 
Тема 12. Между мировыми войнами. 
Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 
Тема 14. Мир во второй половине ХХ— начале ХХI века. 
Тема 15. Апогей и кризис советской системы 1945—1991 годов. 
Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. 
 

БД.5 Обществознание 
Общеобразовательная подготовка, среднее  общее образование, базовая дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий и др. 

39 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Содержание дисциплины: 
Введение. 
Тема 1. Человек и общество. 
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 
Тема 1.2. Общество как сложная система. 
Тема 2. Духовная культура человека и общества. 
Тема 2.1. Духовная культура человека и общества. 
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире. 
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 
Тема 3. Экономика. 
Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 
Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 
Тема 3.3. Рынок труда и безработица. 
Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 
Тема 4. Социальные отношения. 
Тема 4.1. Социальная роль и стратификация. 
Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты. 
Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 
Тема 5. Политика. 
Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 
Тема 5.2. Участники политического процесса. 
Тема 6. Право. 
Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 
Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации. 
Тема 6.3. Отрасли российского права. 

 
БД.6 География 

Общеобразовательная подготовка, среднее  общее образование, базовая дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа студента (всего) 20 
подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий и др. 

20 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
 

Содержание дисциплины: 
Введение. 
1. Источники географической информации. 
2. Политическое устройство мира. 
3. География мировых природных ресурсов. 
4. География населения мира. 
5. Мировое хозяйство. Современные особенности развития мирового хозяйства. 
5.1. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 
5.2. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 
5.3.. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. 
6. Регионы мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 



6.1. География населения и хозяйства Зарубежной Азии. 
6.2. География населения и хозяйства Африки. 
6.3. География населения и хозяйства Северной Америки. 
6.4. География населения и хозяйства Латинской Америки. 
6.5. География населения и хозяйства Австралии и Океании. 
7. Россия в современном мире. 
8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

 
БД.7 Естествознание 

 
Общеобразовательная подготовка, среднее общее образование, профильная 

дисциплина 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, докладов, 
рефератов, индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий, экскурсии и др. 

58 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Физика. 

1. Введение. 
2. Механика. 
3. Основы молекулярной физики и термодинамики. 
4. Основы электродинамики. 
5. Колебания и волны. 
6. Элементы квантовой физики. 
7. Вселенная и ее эволюция. 

Раздел 2. Химия. 
1. Введение. 
2. Общая и неорганическая химия. 
3. Основные понятия и законы химии. 
4. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 
5. Строение вещества. 
6. Вода. Растворы. 
7. Химические реакции. 
8. Классификация неорганических соединений и их свойства. 
9. Металлы и неметаллы. 
10. Органическая химия. 
11. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений. 
12. Углеводороды и их природные источники. 
13. Кислородсодержащие органические соединения. 
14. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 



15. Химия и жизнь. 
16. Химия и организм человека. 
17. Химия в быту. 

Раздел 3. Биология. 
1. Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в 

биологии. 
2. Клетка. 
3. Организм. 
4. Вид. 
5. Экосистемы. 

 
БД.8 Физическая культура 

Общеобразовательная подготовка, среднее общее образование, базовая дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
практические занятия 117 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  
подготовка докладов, рефератов по заданным темам с использованием 
информационных технологий, освоение физических упражнений 
различной направленности; занятия дополнительными видами спорта, 
подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др. 

59 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 
 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретический. 

1. Введение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной 
подготовке студентов СПО. 

2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. 

3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 
5. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

Раздел 2. Практическая часть. 
1. Учебно-методические занятия. 
2. Учебно-тренировочные занятия. 
3. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
4. Лыжная подготовка. 
5. Гимнастика. 
6. Спортивные игры (по выбору). 
7. Плавание. 

 
БД.9 Экология 

Общеобразовательная подготовка, среднее  общее образование, базовая дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 



 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 
в том числе:  
практические занятия 14 
Самостоятельная работа студента (всего) 20 
подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий, экскурсии и др. 

10 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Экология как научная дисциплина 
Тема 1.1. Общая экология. 
Тема 1.2. Социальная экология. 
Тема 1.3. Прикладная экология. 
Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 
Тема 2.1. Окружающая человека среда и ее компоненты. 
Тема 2.2. Основные экологические требования к компонентам окружающей человека 
среды. 
Тема 2.3. Городская среда. 
Тема 2.4. Экологические вопросы строительства в городе. 
Тема 2.5. Дороги и дорожное строительство в городе. 
Тема 2.6. Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 
Тема 2.7. Сельская среда. 
Раздел 3. Концепция устойчивого развития 
Тема 3.1. Глобальные экологические проблемы и способы их решения. 
Тема 3.2. «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 
концепции «Устойчивость и развитие». 
Раздел 4. Охрана природы 
Тема 4.1. Природоохранная деятельность. 
Тема 4.2. Природно-территориальные и социально-экономические аспекты экологических 
проблем. 
Тема 4.3. Природные ресурсы и способы их охраны. 

 
БД.10 Основы безопасности жизнедеятельности 

Общеобразовательная подготовка, среднее  общее образование, базовая дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 
практические занятия 24 
Самостоятельная работа студента (всего) 37 
в том числе:  
подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий, организация режима 
дня, труда и отдыха, рационального питания и двигательной 
активности и др. 

37 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 



 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности. 
Тема 1.2. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности. 
Тема 2.1. Единая государственная система по предупреждению  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Тема 2.2. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 
гражданской обороны. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Тема 3.1. История создания и организационная структура Вооруженных сил. 
Тема 3.2. Боевые традиции Вооруженных сил. 
Тема 3.3. Символы и ритуалы Вооруженных сил. 
Тема 3.4. Воинская обязанность. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи. 
Тема 4.1. Основы медицинских знаний. 
Тема 4.2. Правила оказания первой медицинской помощи. 

 
ПД. Профильные дисциплины 

 
ПД.1 Математика, алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Общеобразовательная подготовка, среднее общее образование, базовая дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы  Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  351 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 
в том числе:   
практические занятия 112 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  117 
в том числе:  
подготовка выступлений по заданным темам, докладов, 
рефератов, эссе, индивидуального проекта с использованием 
информационных технологий и др. 

117 

Итоговая аттестация  экзамен 
 
Содержание дисциплины. 
Введение 
Раздел 1. Алгебра 
Тема 1.1. Развитие понятия о числе  
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы  
Тема 1.3. Основы тригонометрии  
Тема 1.4. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, логарифмические 
и тригонометрические функции  
Тема 1.5. Уравнения и неравенства  
Раздел 2. Начало математического анализа.  
Раздел 3. Комбинаторика, статистика, и теория вероятностей 
Тема 3.1. Элементы комбинаторики 



Тема 3.2. Элементы теории вероятностей 
Тема 3.3. Элементы математической статистики 
Раздел 4. Геометрия. 
Тема 4.1.Прямые и плоскости в пространстве.  
Тема 4.2. Координаты и векторы. 
Тема 4.3. Многогранники 
Тема 4.4. Тела и поверхности вращения 
Тема 4.5. Измерения в геометрии. 
 

ПД.2 Экономика 
Общеобразовательная подготовка, среднее общее образование, профильная дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
подготовка устных выступлений, эссе, рефератов, докладов, 
индивидуального проекта с использованием информационных технологий 
и т. п. 

39 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Введение. 
1. Экономика и экономическая наука. 
1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 
1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 
1.3. Выбор и альтернативная стоимость. 
1.4. Типы экономических систем. 
1.5. Собственность и конкуренция. 
1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 
2. Семейный бюджет. 
3. Товар и его стоимость. 
4. Рыночная экономика. 
4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 
4.2. Экономика предприятия: цели, организационно-правовые формы. 
4.3. Организация производства. 
4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат. 
4.5. Труд и заработная плата. 
5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. 
5.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 
5.3. Наемный труд и профессиональные союзы. 
6. Деньги и банки. 
6.1. Деньги и их роль в экономике. 
6.2. Банковская система. 
6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи. 
6.4. Инфляции и ее социальные последствия. 
7. Государство и экономика. 



7.1. Роль государства в развитии экономики. 
7.2. Налоги и налогообложение. 
7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 
7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы. 
7.5. Основы денежно-кредитной политики государства. 
8. Международная экономика. 
8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик. 
8.2. Валюта. Обменные курсы валют. 
8.3. Глобализация мировой экономики. 
8.4. Особенности современной экономики России. 
 

ПД.3 Право 
Общеобразовательная подготовка, среднее общее образование, профильная дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
практические занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, рефератов, 
докладов, индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий 

50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
Содержание дисциплины. 

1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни человека и 
общества. 

2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права 
как системы. 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. 
4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации. 
5. Правосудие и правоохранительные органы. 
6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России. 
7. Защита прав потребителей. 
8. Правовое регулирование образовательной деятельности. 
9. Семейное право и наследственное право. 
10. Трудовое право. 
11. Административное право и административный процесс. 
12. Уголовное право и уголовный процесс. 
13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 

 
ПД.4 Информатика 

Общеобразовательная подготовка, среднее общее образование, профильная дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
практические занятия 64 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
подготовка устных выступлений по заданным темам, эссе, рефератов, 
докладов, индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий 

50 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Информационная деятельность человека 
Тема 1.1. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 
Тема 1.2. Информационные ресурсы общества. 
Тема 1.3. Образовательные информационные ресурсы. 
Тема 1.4. Работа с программным обеспечением. 
Тема 1.5. Инсталляция программного обеспечения, его использование и обновление. 
Тема 1.6. Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств и информационных ресурсов. 
Тема 1.7. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Тема 2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты 
различных видов.  
Тема 2.2. Представление информации в различных системах счисления 
Тема 2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: 
обработка информации. 
Тема 2.4. Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 
Тема 2.5. Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 
программирования. 
Тема 2.6. Программный принцип работы компьютера 
Тема 2.7. Компьютерные модели различных процессов. 
Тема 2.8. Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов 
различной природы 
Тема 2.9. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров: хранение, поиск и передача информации 
Тема 2.10. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на 
внешние носители различных видов 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Тема 3.1. Архитектура компьютеров. 
Тема 3.2. Операционная система. 
Тема 3.3. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 
пользователей в локальных компьютерных сетях. 
Тема 3.4. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 
Тема 3.5. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 
антивирусная защита. 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов. 
Тема 4.2. Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 
шаблонов. 
Тема 4.3. Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц 
для выполнения учебных заданий из различных предметных областей 



Тема 4.4. Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек 
Тема 4.5. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 
средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей 
Тема 4.6. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий 
Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 
коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная 
почта, чат, видеоконференция, Интернет-телефония. 
Тема 5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления. Представление о робототехнических системах 
 

ПП. Профессиональная подготовка 
ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 
ОГСЭ.01. Основы философии 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
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 картин мира; 
об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
Самостоятельная работа студентов (всего) 20 
в том числе:  
подготовка сообщений по заданной теме 8 
написание философского эссе 2 
подготовка к семинарскому занятию по заданной теме 2 
подготовка презентации по заданной теме 4 
написание реферата по заданной теме 4 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 



Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества. 
Тема 1.1. Специфика философского знания и его функции. 
Тема 1.2. Основные категории и понятия философии. 
Раздел 2. Основные идеи истории мировой философии. 
Тема 2.1. Философия Древнего Востока. 
Тема 2.2. Развитие античной философии. 
Тема 2.3. Философия эпохи средневековья и Возрождения. 
Тема 2.4. Философия Нового  времени. 
Тема 2.5. Немецкая классическая философия 
Тема 2.6. Русская философия. 
Тема 2.7. Философия XX века. 
Раздел 3. Основы философского учения о бытие. 
Тема 3.1. Философская категория бытия. 
Тема 3.2. Материя, её основные свойства. 
Раздел 4. Философское учение о человеке. 
Тема 4.1. Человек как объект философского осмысления. 
Тема 4.2. Формирование личности. Свобода и ответственность. 
Тема 4.3. Сознание, его происхождение и сущность. 
Тема 4.4. Бессознательное в психике человека. 
Тема 4.5. Сущность процесса познания. 
Раздел 5. Социальная философия. 
Тема 5.1. Философия общества. 
Тема 5.2. Философия  науки. 
Тема 5.3. Философия и религия. 
Тема 5.4. Философия  культуры. 
Тема 5.5. Философия  техники. 
Тема 5.6. Философия и этические проблемы. 

 
ОГСЭ.02. История 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического 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 законов и иных нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9 
 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
Самостоятельная работа (всего) 20 
в том числе:  
подготовка и защита  реферата 6 
подготовка сообщений 8 
систематизация и анализ источников 6 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. Мир на рубеже XX – XXI веков. 
Тема 1.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков. 
Тема 1.2. США и страны Западной Европы: политическое  и экономическое 

развитие. 
Тема 1.3. Страны Восточной Европы на рубеже веков. 
Тема 1.4. Экономика и политика России и стран СНГ на рубеже веков. 
Тема 1.5. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков. 
Тема 1.6. Страны Африки на рубеже XX – XXI вв. 
Тема 1.7. Ближний Восток на рубеже XX – XXI вв. 
Тема 1.8. Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки. 
Раздел 2. Основные интеграционные процессы  ведущих государств и регионов 
мира. 
Тема 2.1. Интеграционные процессы в странах Северной Америки и Западной 

Европы. 
Тема 2.2. Интеграция России в мировую экономическую систему. 
Тема 2.3. Интеграционные процессы на постсоциалистическом и постсоветском 
пространствах. 
Тема 2.4. Интеграционные процессы в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 
Раздел 3. Конфликты на рубеже XX– XXI веков. 
Тема 3.1. Международные конфликты  на рубеже веков. 
Тема 3.2. Ближневосточный конфликт и пути его урегулирования. 
Тема 3.3. Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада. 
Тема 3.4. Конфликты на постсоциалистическом и постсоветском пространствах. 
Раздел 4. Назначение и основные направления деятельности международных 
организаций. 
Тема 4.1. ООН –  важнейший международный институт. 
Тема 4.2. Международные военно-политические  организации. 
Раздел 5. Наука, культура и религия  на рубеже веков. 
Тема 5.1. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций. 

 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 

знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-9; 
ПК 1.1-1.10; ПК 2.3; 4.1-4.6 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
практические занятия 110 
Самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  
выполнение грамматических упражнений 28 
подготовка устного высказывания, диалога 12 
подготовка презентации 4 
написание сочинения, реферата, описательного рассказа 8 
написание автобиографии, резюме, аннотации 4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема I.1. Правила чтения  
Тема I.2. Все о себе. 
Тема I.3. Повседневная жизнь. 
Тема I.4. Профессия. Карьера. Должность. 
Раздел II. Система страхования России и стран изучаемого языка 
Тема II.1. Система страхования России. Наречие 
Тема II.2. Система страхования Великобритании. Местоимения 
Тема II.3. Система страхования США и Канады. Модальные глаголы 
Тема II.4. Система страхования Австралии. Именные и глагольные безличные 
предложения 
Раздел III. Базовые экономические понятия 
Тема III.1. Экономика как наука. Числительные 
Тема III.2. Страховое дело. Герундий 
Тема III.3. Бытовая экономическая грамотность. Причастие 
Тема III.4. Правила работы в страховой организации. Инфинитив 
Раздел IV. Экономическая наука. 
Тема IV.1. Роль экономики в жизни общества, ее становление и развитие. Настоящее 
простое время 
Тема IV.2. Страховое дело. Прошедшее простое время 
Тема IV.3. Страховые организации, структура и функции 
Тема IV.4. Обслуживание посетителей. Будущее простое время 
Тема IV.5. Деньги. Расчет по договорам страхования. 
Раздел V. Страховое дело. 
Тема V.1. Страховая терминология. Настоящее совершенное время. 



Тема V.2. Формы и отрасли страхования. Прошедшее совершенное время. 
Тема V.3. Страховая премия. Будущее совершенное время. 
Тема V.4. Имущественное страхование. Настоящее совершенное длительное время. 
Тема V.5. Личное страхование. Сложное дополнение. 
Тема V.6. Медицинское страхование. Герундий. 
Тема V.7. Основные виды страхования. Инфинитив. 
Раздел VI. Банковская система России. 
Тема VI.1. Современное состояние банковской системы. Именные и глагольные 
безличные предложения. 
Тема VI.2. Становление и совершенствование банковской системы России. Модальные 
глаголы.  
Раздел VII. Технологии продаж в страховании. 
Тема VII.1. Посреднические продажи. Наречия. 
Тема VII.2. Прямые продажи. Степени сравнения наречий. 
Тема VII.3. Интернет-продажи страховых продуктов. Числительные. 
Раздел VIII. Организация продаж страховых продуктов 
Тема VIII.1. Планирование продаж страховых продуктов. Настоящее простое время. 
Тема VIII.2. Анализ эффективности продаж. Прошедшее простое время. 
Раздел IX. Сопровождение договоров страхования. 
Тема IX.1. Документальное и программное обеспечение страховых операций. Будущее 
простое время. 
Тема IX.2. Учет страховых договоров. Структура to be going to. 
Тема IX.3. Страховые выплаты. Настоящее продолженное время. 
Тема IX.4. Оценка ущерба. Прошедшее продолженное время. 
Раздел X. Деловое общение  
Тема X.1. Речевой этикет делового общения 
Тема X.2. Официальные документы: автобиография 
Тема X.3. Официальные документы: заявление 
Тема X.4. Официальные документы: резюме 
Тема X.5. Анкета 
Тема X.6. Собеседование 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-13 
 

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: практические занятия 118 
Самостоятельная работа студента (всего) 118 
совершенствование беговых, прыжковых упражнений 16 
совершенствование приемов и передач в парах, подачи мяча 14 



совершенствование техники лыжных ходов 20 
совершенствование техники бросков, ведения мяча 18 
посещение плавательного бассейна, совершенствование техники 10 
совершенствование силовых упражнений на снарядах 8 
посещение секций по видам 10 
посещение катка, прохождение дистанции (до 10 км) 10 
изучение техники броска в дартсе, тактика игры, броски выпуск 8 
специальные упражнения для развития дыхательной мускулатуры  4 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретический. 
Тема 1.1. Средства физической культуры. 
Раздел 2. Практический. 
Тема 2.1. Легкая атлетика: Кроссовая подготовка. Прыжки. Метание. 
Тема 2.2. Спортивные игры: Волейбол. Футбол. 
Тема 2.3. Лыжная подготовка. 
Тема 2.4. Спортивные игры: Ручной мяч. Баскетбол. 
Тема 2.5. Плавание. 
Тема 2.6. Гимнастика. 
Тема 2.7. Виды сорта по выбору (атлетическая и ритмическая гимнастика). 
Тема 2.8. Конькобежный спорт. 
Тема 2.9. Туризм. 
Тема 2.10. Спортивные бальные танцы. 
Тема 2.11. Дартс. 
Тема 2.12. Дыхательная гимнастика. 
Тема 2.13. Методика дыхательной гимнастики. 

 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 
анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 
устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 
пользоваться словарями русского языка; 

знать: 
различия между языком и речью; 
функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 
нормы русского литературного языка; 
специфику устной и письменной речи; 
правила продуцирования текстов разных деловых и учебно-научных жанров. 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9; ПК 1.1-1.10; 2.3; 4.1-4.6; 5.1-5.4 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе: практические занятия 30 
Самостоятельная работа студента (всего) 20 
выполнение сочинений, подготовка эссе, деловых писем 20 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 



Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Культура речи. 
Тема 1.1. Речевое взаимодействие. 
Тема 1.2. Нормативный аспект культуры речи. 
Тема 1.3. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 
Раздел 2. Русский язык, формы его существования, основные единицы. 
Тема 2.1. Русский национальный язык и его высшая форма – литературный язык. 
Тема 2.2. Основные единицы языка. 
Раздел 3. Функциональные стили. 
Тема 3.1. Понятие о функциональных стилях. 
Тема 3.2. Научный стиль. 
Тема 3.3. Официально-деловой стиль. 

 
ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

 
ЕН.01 Математика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  
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. 
Коды формируемых компетенций: ОК 2-5; ПК 2.4; ПК 3.3 

 
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 32 
Самостоятельная работа студента (всего)  32 
в том числе:  
решение различных задач 10 
выполнение рефератов 6 
подготовка презентации 4 
применение математических методов для решения 
профессиональных задач 

6 

численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 6 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины. 
Введение 
Раздел 1. Основы математического анализа. 
Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 
Тема 1.1.1. Предел и непрерывность функций 
Тема 1.1.2. Производная функции 
Тема 1.1.3. Неопределенный и определенный интеграл. 



Тема 1.2. Основные понятия и определения дифференциальных уравнений. 
Тема 1.2.1 Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с 
разделяющимися переменными. 
Тема 1.2.2 Однородные дифференциальные уравнения. 
Тема 1.2.3. Линейные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 
Тема 1.3. Ряды 
Тема 1.3. 1. Ряды 
Тема 1.3.2 Сходимость рядов. 
Раздел 2. Основы дискретной математики 
Тема 2.1 Множества и отношения. 
Тема 2.2 Элементы математической логики. 
Тема 2.3 Графы. 
 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и мультимедиа информацию; 
создавать презентации; 
применять антивирусные средства защиты информации; 
читать (интерпретировать) интерфейс; 
специализированного программного обеспечения, находить контекстную помощь, 
работать с документацией; 
применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 
обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 
модулями; 
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
применять методы и средства защиты банковской информации; 
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» (далее – сеть 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. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-5; ПК 1.1-1.10; 2.1-2.4; 3.1-3.3; 4.1-4.6 
 
  



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
практические занятия 46 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  
выполнение рефератов 4 
конспектирование 12 
сообщение на заданную тему 6 
оформление мультимедийных презентаций по учебным разделам и темам 4 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины. 
Тема 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 
Тема 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных 
систем. 
Тема 3. Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
Тема 4 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи, накопления 
информации. 
Тема 5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 
области профессиональной деятельности. 
Тема 6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 
П. Профессиональный цикл 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Экономика организации 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 
знать: 
сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 
использования; 
организацию производственного и технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; 
способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 
их расчета; 



аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике. 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 2-5, 7 
ПК 2.1; 2.4; 3.3 
 
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 32 
Самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  
подготовка устных выступлений, эссе, рефератов, докладов, 
индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий и т. п. 
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решение ситуационных задач 10 
Итоговая аттестация: экзамен 

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей. 
Тема 2. Управление оборотными средствами и оценка эффективности их 
использования. 
Тема 3. Управление основными средствами и оценка эффективности их 
использования. 
Тема 4. Организация производственного процесса. 
Тема 5. Организация технологического процесса. 
Тема 6. Материально-технические ресурсы организации. 
Тема 7. Трудовые ресурсы предприятия. 
Тема 8. Финансовые ресурсы  организации и показатели их использования. 
Тема 9. Экономия ресурсов и энергосберегающих технологий. 
Тема 10. Механизмы ценообразования. 
Тема 11. Формы оплаты труда. 
Тема 12. Технико-экономические показатели деятельности организации и методика 
их расчета. 

 
ОП.02 Статистика 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 
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 
Коды формируемых компетенций: ОК 2-5 
ПК 2.1; 2.4; 3.3; 4.5 
 
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 30 
Самостоятельная работа студента (всего) 32 
в том числе:  
подготовка устных выступлений, эссе, рефератов, докладов, 
индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий и т. п. 

24 

решение ситуационных задач 8 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общие основы статистической науки. 
Тема 1.1. Статистика как наука. 
Тема 1.2. Принципы организации государственной статистики. 
Раздел 2. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 
представления информации. 
Тема 2.1. Ряды распределения. 
Тема 2.2. Наглядное представление статистических данных. 
Раздел 3. Современные тенденции развития статистического учета. 
Тема 3.1. Абсолютные и относительные величины в статистике. 
Тема 3.2. Средние показатели и показатели вариации. 
Тема 3.3. Ряды динамики. 
Тема 3.4. Экономические индексы. 

 
ОП.03. Менеджмент 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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); 
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. 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9 
ПК 1.4-1.10; 2.1-2.3; 4.1; 4.6 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
практические занятия 16 
Самостоятельная работа студента (всего) 19 
в том числе:  
подготовка сообщений, рефератов 9 
решение ситуационных задач 10 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основы менеджмента. 
Тема 1.1. Сущность современного менеджмента. 
Тема 1.2. Организация и ее среда. 
Раздел 2. Функции менеджмента. 
Тема 2.1. Цикл менеджмента. 
Тема 2.2. Планирование и организация деятельности коллектива. 
Тема 2.3. Мотивация сотрудников. 
Тема 2.4. Контроль в управлении. 
Раздел 3. Коммуникации в организации. 
Тема 3.1. Виды и уровни коммуникаций в организации. 
Тема 3.2. Назначение и виды управленческой информации. 
Раздел 4. Методы управления. 
Тема 4.1. Система методов управления. 
Тема 4.2. Деловое общение. 
Тема 4.3. Управленческое решение. 
Тема 4.4. Руководство в организации. 

 
ОП.04. Документационное обеспечение управления 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 
знать: 
понятия, 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 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 2,4,8 
ПК 1.1-1.10; 2.2-2.3; 3.1; 3.2; 4.4; 4.5 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
практические занятия 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 25 
в том числе:  
подготовка устных выступлений, эссе, рефератов, докладов, 
индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий и т. п. 
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Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления. 
Тема 1.1. Основные понятия делопроизводства. 
Тема 1.2. Основные понятия документационного обеспечения управления. 
Раздел 2. Требования  к  составлению  и оформлению документов. 
Тема 2.1. Требования к оформлению документации. 
Тема 2.2. Система документационного обеспечения управления. 
Раздел 3. Организация документооборота. 
Тема 3.1. Технология и принципы организации документооборота. 
Тема 3.2. Требования и правила государственной системы документационного 
обеспечения управления по организации работы с документами. 

 
ОП.05. Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством; 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
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 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10; 2.1-2.4; 3.1-3.3; 4.1-4.6 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
практические занятия 16 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
в том числе:  
заполнение таблиц 2 
работа с использованием дополнительных источников 10 
подготовка презентации 4 
решение ситуационных задач 8 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 
Тема 1.1. Основные положения Конституции Российской Федерации. 
Тема 1.2. Права и свободы человека и гражданина. 
Раздел 2. Гражданско-правовое регулирование предпринимательской 
деятельности. 
Тема 2.1. Правовое регулирование экономических отношений. 
Тема 2.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
Тема 2.3. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
Тема 2.4. Правовое регулирование договорных отношений. 
Тема 2.5. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Раздел 3. Основы трудового права. 
Тема 3.1. Общие положения трудового законодательства. 
Тема 3.2. Трудовой договор. 
Тема 3.3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
Тема 3.4. Рабочее время и время отдыха. 
Тема 3.5. Правовое  регулирование оплаты труда. 
Тема 3.6. Трудовая дисциплина. 
Тема 3.7. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Тема 3.8. Защита трудовых прав работников. 
Тема 3.9. Право социальной защиты граждан. 
Раздел 4. Административные правонарушения и административная 
ответственность. 
Тема 4.1. Административные правонарушения. 
Тема 4.2. Административная ответственность. 
Раздел 5. Законодательные акты, регулирующие отношения в 
профессиональной деятельности. 



ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 
рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 
денежным обращением; 
анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 
дефицита бюджета; 
составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска; 
знать: 
сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
принципы финансовой политики и финансового контроля; 
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 
структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 
банковских операций; 
цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 
и основы бюджетного устройства; 
виды и классификацию ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 
вторичного рынков ценных бумаг; 
характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; 
кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах формирования её экономической системы 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 5,7 
ПК 1.1-1.10; 3.4; 3.5 
 
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 студента (всего) 24 
в том числе:  
подготовка сообщений, рефератов 8 
выполнение творческих проектов 16 
Итоговая аттестация: экзамен 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Деньги и денежное обращение. 
Тема 1.1. Сущность, функции и виды денег. 
Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система. 
Раздел 2. Финансы и финансовая система. 
Тема 2.1. Финансовая политика и финансовый контроль. 



Тема 2.2. Финансовая система. 
Тема 2.3. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 
Тема 2.4. Внебюджетные фонды. 
Раздел 3. Кредитная и банковская система РФ. 
Тема 3.1. Ссудный капитал и кредит. 
Тема 3.2. Банковская система. 
Тема 3.3. Банковские операции. 
Тема 3.4. Организация денежно-кредитной политики в РФ. 
Тема 3.5. Рынок ценных бумаг в РФ. 
Тема 3.6. Участники рынка ценных бумаг. 
Тема 3.7. Валютная система РФ. 

 
ОП.07. Бухгалтерский учет в страховых организациях 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать оформление 
хозяйственных операций деятельности страховых организаций; 
составлять документы аналитического синтетического учета; 
использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности; 
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 

 
Коды формируемых компетенций: ОК 2-5 
ПК 2.1, 2.2; 3.1-3.3 

 
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 40 
Самостоятельная работа студента (всего) 40 
в том числе:  
подготовка устных выступлений, эссе, рефератов, докладов, 
индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий и т. п. 

40 

Итоговая аттестация: экзамен 
 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Организация бухгалтерского учета в страховых организациях. 
Тема 1.1. Организация работы бухгалтерской службы страховой организации. 
Тема 1.2. Структура учетно-операционного аппарата страховой организации. 
Тема 1.3. Банковский баланс и принципы его построения. 
Тема 1.4. План счетов страховых организаций. 
Тема 1.5. Характеристика документов синтетического и аналитического учета. 
Тема 1.6. Документооборот страховых организаций. 
Раздел 2. Отчетность страховых организаций. 



Тема 2.1. Бухгалтерская отчетность в страховых организациях. 
Тема 2.2. Порядок составления бухгалтерской отчетности. 
Тема 2.3. Этапы формирования годовой отчетности. 
Тема 2.4. Финансовая отчетность в страховых организациях. 
Раздел 3. Учетная политика страховой организации. 
Тема 3.1. Основные элементы учетной политики. 
Тема 3.2. Порядок формирования учетной политики страховой организации. 
 

ОП.08 Налоги и налогообложение 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 
понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
знать: 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 
области налогообложения; 
принципы построения и элементы налоговых систем; 
виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 
Коды формируемых компетенций: ОК 2, 4, 5 
ПК 1.1-1.10; 2.1-2.4; 3.3; 4.4 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел I. Основы законодательства РФ о налогах и сборах. 
Тема I.1. Законодательство РФ о налогах и сборах. 
Тема I.2. Налоговая система РФ, принципы ее построения. 
Тема I.3. Система налогов и сборов в РФ. 
Раздел II.Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении. 
Тема II.1. Значение местных налогов в формировании местных бюджетов. 
Тема II.2. Определение налоговой базы и расчет налога на имущество физических 
лиц. 
Тема II.3. Определение налоговой базы и расчет местных имущественных налогов: 
земельный налог, налог на имущество физических лиц. 
Раздел III. Региональные налоги и специфика их расчета. 
Тема III.1. Налог на имущество организаций. 
Тема III.2. Другие виды региональных налогов и сборов. 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
практические занятия 26 
Самостоятельная работа студента (всего) 28 
в том числе:  
подготовка устных выступлений, эссе, рефератов, докладов, 
индивидуального проекта с использованием информационных 
технологий и т. п. 

28 

Итоговая аттестация: экзамен 



Раздел IV. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета. 
Тема IV.1. Налог на добавленную стоимость. 
Тема IV.2. Налог на прибыль организаций. 
Тема IV.3. Страховые взносы во внебюджетные фонды. 
Тема IV.4. Налог на доходы физических лиц. 
Тема IV.5. Другие виды налогов. 
Раздел V. Налоговый контроль  соблюдения законодательства и 
ответственность за налоговые правонарушения. 
Тема V.1. Виды налогового контроля и порядок его проведения. 
Тема V.2. Производство по делу о налоговых правонарушениях. 
Тема V.3. Общие положения об ответственности за совершение налоговых 
правонарушений. 
 

ОП.09 Аудит страховых организаций 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности 
в Российской Федерации; 
способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях; 
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 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 2-5 
ПК 2.1-2.2; 3.1-3.3 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 
Содержание дисциплины: 
Введение 
Раздел 1. Основы аудиторской деятельности в Российской Федерации. 
Тема 1.1. Сущность и содержание аудиторской деятельности.  
Тема 1. 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 
Раздел 2. Общие подходы и особенности при проведении аудиторской проверки 
страховой организации. 
Тема 2.1. Организация подготовки проведения аудита. 
Тема 2.2. Планирование аудита. 
Тема 2.3. Оценка рисков аудита. 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
практические занятия 28 
Самостоятельная работа студента (всего) 29 
в том числе:  
подготовка устных выступлений, эссе, рефератов, докладов, 
решение ситуационных задач, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий и т. п. 

29 

Итоговая аттестация: экзамен 



Тема 2.4. Система внутреннего контроля страховой организации. 
Раздел 3. Методы и процедуры в процессе проведения аудита страховой 
организации. 
Тема 3.1. Аудит специфических объектов страховой организации. 
Тема 3.2. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. 
Тема 3.3. Сопутствующие аудиту услуги. 
Тема 3.4. Аудиторское заключение. 
Раздел 4. Контроль работы аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов. 
Тема 4.1. Контроль качества работы в аудите. 
Тема 4.2. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 
Тема 4.3. Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности. 
 

ОП.10 Страховое дело 
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 
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 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10; 2.1-2.4; 3.1-3.3; 4.1-4.6 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Экономическая сущность страхования. 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
практические занятия 32 
Самостоятельная работа студента (всего) 38 
в том числе:  
подготовка устных выступлений, эссе, рефератов, докладов, 
решение ситуационных задач, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий и т. п. 

38 

Итоговая аттестация: экзамен 



Тема 1.1. Сущность и функции страхования в рыночной экономике. 
Тема 1.2. Формы и способы формирования страховых фондов, их назначение. Место 
страхования в условиях рыночной экономики. 
Раздел 2. Основные понятия, и термины, применяемые в страховании. 
Классификация форм проведения страхования. 
Тема 2.1. Основные понятия и термины применяемые в страховании. 
Тема 2.2. Классификация и формы проведения страхования. 
Раздел 3. Организация страхового дела. 
Тема 3.1. История развития и основные тенденции национального страхового рынка. 
Тема 3.2. Организационно-правовые формы страховой компании, страховые агенты, 
их статус, функции. Страховые брокеры, их место на страховом рынке. 
Раздел 4. Основные виды имущественного страхования.  
Тема 4.1. Классификация видов имущества. Виды имущественного страхования 
юридических лиц. 
Тема 4.2. Виды имущественного страхования физических лиц. 
Раздел 5. Основные виды личного страхования. 
Тема 5.1. Содержание и классификация личного страхования, условия его 
проведения. 
Тема 5.2. Страхование от несчастных случаев на производстве за счет средств 
работодателя. Индивидуальное страхование от несчастных случаев и болезней. 
Раздел 6. Медицинское страхование. 
Тема 6.1. Особенности проведения медицинского страхования. Характеристика 
обязательного медицинского страхования. 
Тема 6.2. Характеристика добровольного медицинского страхования. 
Раздел 7. Основные виды страхования ответственности. 
Тема 7.1. Содержание и особенности страхования ответственности. Виды 
страхования ответственности. Условия проведения страхования. 
Тема 7.2. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 
Раздел 8. Перестрахование 
Тема 8.1. Сущность и функции перестрахования. 
Тема 8.2. Виды договоров перестрахования. 
Раздел 9. Особенности страхования в зарубежных странах. 
Тема 9.1. Директивы о страховании за рубежом. 
 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
 
В результате изучения дисциплины 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; 
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 пострадавшим 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9; ПК 1.1-1.10; 2.1-2.4; 3.1-3.3; 4.1-4.6 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
практические занятия 32 
Самостоятельная работа студента (всего) 38 
в том числе:  
индивидуальные задания 24 
подготовка реферативных сообщений 14 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 
защиты населения. 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 
Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 
Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1. Основы обороны государства. 
Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба. 
Тема 2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Тема 2.4. Общевоинские уставы. 
Тема 2.5. Строевая подготовка. 
Тема 2.6. Физическая подготовка. 



Тема 2.7. Огневая подготовка. 
Тема 2.8. Тактическая подготовка. 
Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 
заболеваниях. 

 
ОП.12 Основы исследовательской деятельности 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

определять стилевую принадлежность текста; 
находить, классифицировать и исправлять ошибки на различных языковых уровнях в 
текстах научного стиля; 
работать с различными информационными источниками; 
осуществлять поиск, отбор, анализ, оценку информации для дальнейшего практического 
применения в учебной и профессиональной деятельности; 
составлять план, тезисы, конспект, аннотацию; 
редактировать информационные материалы; 
создавать научные тексты по специальности; 
писать тезисы для публичного выступления на конференции; 
оформлять цитаты, библиографические ссылки, графические материалы; 

знать: 
основные категории научного стиля; 
языковые особенности научного стиля (лексика, морфология, синтаксис); 
жанры научного стиля; 
рациональные приёмы работы с различными информационными источниками; 
виды учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы; 
общие подходы к этапам выполнения исследовательской работы; 
правила оформления реферата и научно-исследовательской работы; 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 2-9; ПК 1.1-1.10; ПК 2.1-2.4; 3.1-3.3; 4.2; 5.2-5.3; 5.5 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе: практические занятия 10 
Самостоятельная работа студента (всего) 19 
подготовка тезисов, научных текстов по специальности 9 
выполнение рефератов, докладов 10 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Наука и научное познание. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований. 
Тема 2. Выбор темы, постановка проблемы, объект и предмет исследования. Технология 
работы с литературой. 
Тема 3. Выявление противоречия. Формулирование научной проблемы. 
Тема 4. Описание проблемной ситуации. Методы, методики, приёмы решения проблемы. 
Актуальность темы исследования. Научная новизна и практическая значимость работы. 



Тема 5. Выявление объекта и предмета исследования. Цель исследования. Структура цели 
исследования. 
Тема 6. Формулирование гипотезы. Понятийный аппарат научного исследования. 
Тема 7. Способы получения и переработки информации. 
Тема 8. Организация эксперимента, обобщение и анализ результатов эксперимента. 
Общая характеристика места проведения. Вид эксперимента. 
Тема 9. Цель экспериментального исследования. Материально-техническое обеспечение. 
Методическое обеспечение. Психолого-педагогическая подготовка участников 
эксперимента. 
Тема 10. Методы проведения эксперимента. График проведения эксперимента. 
Тема 11. Методы диагностирования. Методы обработки полученной информации. 
Тема 12. Обобщение и оформление, анализ результатов эксперимента. 
Тема 13. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный проект). 
Требования к защите курсовой и выпускной квалификационной работы. 
Тема 14. Рекомендации по оформлению выпускной квалификационной работы. 
Тема 15. Критерии качества выпускной работы. Требования по подготовке ВКР. 
Рекомендации к рецензированию ВКР. 

 
ПМ. Профессиональные модули 

ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 
МДК.01.01 Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям) 

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

 
В результате изучения 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 интернет-магазинов; 
контролировать эффективность использования интернет-магазина; 
знать: 
способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 
порядок расчета производительности агентов; 
этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 
понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 
принципы управления агентской сетью и 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 



 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9; ПК 1.1-1.10 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 228 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 152 
в том числе:  
практические занятия 70 
Самостоятельная работа студента (всего) 76 
Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности) 36 
Всего часов на освоение профессионального модуля 300 

 
Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Организация посреднических продаж через страховых агентов и брокеров 
(по отраслям). 
Тема 1.1. Производительность и эффективность работы страховых агентов. 
Тема 1.2. Агентский план продаж. 
Тема 1.3. Первичное обучение и методическое сопровождение вновь принятых страховых 
агентов. 
Тема 1.4. Разработка системы стимулирования агентов.  Порядок расчета комиссионного 
вознаграждения. 
Тема 1.5. Порядок поиска страховых брокеров и финансовых консультантов и 
организация продажи через них. 
Тема 1.6. Этические принципы и нормы в деловых отношениях. 
Тема 1.7. Этикет  делового человека. 
Тема 1.8. Правила деловых отношений. 
Тема 1.9. Этикет деловых отношений. 
Раздел 2. Организация продаж через сетевых посредников и прямые продажи 
страховых продуктов (по отраслям). 
Тема 2.1 Маркетинг в страховании. 
Тема 2.2. Сегментация страхового рынка. 
Тема 2.3. Страховой продукт. 
Тема 2.4. Цена и жизненный цикл товара. 
Тема 2.5. Порядок создания и работы с базами данных по банкам, проведения переговоров 
по развитию банковского страхования. 
Тема 2.6. Выбор сочетающихся между собой страховых и банковских продуктов. 
Обучение сотрудников банка порядку реализации страховых продуктов. 
Тема 2.7 Разработка и реализация программы по работе с сетевыми посредниками. 
Тема 2.8. Оценка результатов различных технологий продаж и принятия мер по 
повышению их качества. 
Тема  2.9.  Проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж. 
Тема 2.10. Маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точки 
продаж, выявления основных конкурентов и перспективные сегменты рынка. 
Тема  2.11. Продажи полисов на рабочих местах  и  их поддержка. 
Тема 2.12. Реализация технологии  директ-маркетинга  и  оценка ее эффективности. 
Тема 2.13. Телефонные продажи страховых продуктов. 
Тема  2.14. Организация работы контакт-центра страховой компании и оценка  основных 
показателей  его работы. 
Тема 2.15. Персональные продажи  и методическое сопровождение договоров 
страхования. 



Раздел 3. Организация интернет - продаж страховых полисов (по отраслям). 
Тема 3.1. Организация и функционирование интернет-магазина страховой компании. 
Тема 3.2. Обновление данных и технологий интернет-магазина. 
Тема 3.3. Контроль эффективности использования интернет-магазина. 
 

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов 
МДК.02.01 Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям) 

МДК.02.02 Анализ эффективности продаж (по отраслям) 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
организации продаж страховых продуктов; 
уметь: 
анализировать основные показатели страхового рынка; 
выявлять перспективы развития страхового рынка; 
применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной модели 
розничных продаж; 
формировать стратегию разработки страховых продуктов; 
составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 
составлять оперативный план продаж; 
рассчитывать бюджет продаж; 
контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для его 
выполнения; 
выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру розничных продаж; 
проводить анализ эффективности организационных структур продаж; 
организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж; 
определять перспективные каналы продаж; 
анализировать эффективность каждого канала; 
определять величину доходов и прибыли канала продаж; 
оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый результат 
страховой организации; 
рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 
проводить анализ качества каналов продаж; 
знать: 
роль и место розничных продаж в страховой компании; 
содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере розничных 
продаж; 
принципы планирования реализации страховых продуктов; 
нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж; 
принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж; 
методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления перспектив его 
развития; 
место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компании; 
маркетинговые основы розничных продаж; 
методы определения целевых клиентских сегментов; 
основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов продаж; 
порядок формирования ценовой стратегии; 
теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста количества 
продавцов; 
виды и формы плана продаж; 
взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж; 
методы разработки плана и бюджета продаж: 



экстраполяцию, встречное планирование, директивное планирование; 
организационную структуру розничных продаж страховой компании: видовую, 
канальную, продуктовую, смешанную; 
слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж; 
модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эффективности; 
классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по уровню 
автоматизации, по отношению к договору страхования, по каналам продаж; 
каналы розничных продаж в страховой компании; 
факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и посреднические 
каналы продаж; 
способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках; 
соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж; 
основные показатели эффективности продаж; 
порядок определения доходов и прибыли каналов продаж; 
зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности каналов 
продаж; 
коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 
качественные показатели эффективности каналов продаж 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9; ПК 2.1-2.4 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 189 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 126 
в том числе:  
практические занятия 58 
Самостоятельная работа студента (всего) 63 
Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности) 36 
Всего часов на освоение профессионального модуля 261 

 
Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Осуществление планирования и организации продаж в страховании (по 
отраслям). 
Тема 1.1. Сущность и структура страхового рынка. Сегментация страхового рынка и 
позиционирование клиента. 

1. Этапы сбора, хранения и обработки информации при исследовании страхового 
рынка с применением специализированного программного обеспечения.  

2. Планирование деятельности страховой организации и определение состава 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. 

3. Сбор и анализ информации при исследовании потребительской мотивации на 
страховом рынке. 

4. Прогнозирование поведения страхователей и способы снижения текучести кадров 
страховой организации. 

5. Цели, задачи, виды планов в страховом маркетинге. 
6. Сущность, элементы и назначение стратегического планирования в страховой 

организации. 
7. Сущность, элементы и назначение оперативного планирования в страховой 

организации. 



Тема 1.2. Сущность и характеристика маркетинговых стратегий и технологическая 
последовательность бюджетирования в страховой организации. 

1. Цена как инструмент страхового маркетинга. 
2. Стратегия и тактика ценовой политики в страховом бизнесе. 
3. Маркетинговые факторы ценообразования. 
4. Сущность страховых тарифов. Задачи и особенности актуарных расчетов. 
5. Тарифная политика страховой организации. 
6. Сущность, элементы и функции бюджетирования в страховой организации. 

Раздел 2. Осуществление анализа эффективности продаж (по отраслям). 
Тема 2.1. Сущность, элементы и назначение системы каналов продаж страховых 
продуктов. 

1. Каналы продвижения страховых продуктов в страховой организации. 
2. Понятие, структура и классификация технологий продаж страховых продуктов.  
3. Аутсорсинг в страховом маркетинге. 
4. Этапы продвижения и факторы определения каналов реализации страховых 

продуктов. 
5. Особенности менеджмента информационных систем по разработке и внедрению 

новых информационных технологий. 
Тема 2.2. Современный страховой рынок и тенденции развития каналов продаж страховой 
продукции. 

1. Основные способы сбора, обработки и анализа развития каналов продаж на 
различных страховых рынках. 

2. Процедура андеррайтинга различных страховых продуктов. 
3. Обоснование управленческих решений на основе маржинального анализа. 
4. Применение методов и средств защиты при поиске и использовании необходимой 

экономической информации. 
5. Зарубежная практика страховщиков в организации работы каналов продаж.  
6. Особенности взаимосвязи организационной структуры страховой организации и 

каналов продаж. 
7. Понятие, цели и задачи анализа зависимости финансовых результатов страховой 

организации от эффективности каналов продаж. 
 
Тематика курсовых работ: 

 Проблемы и перспективы финансовой деятельности страховой компании в 
современных условиях. 

 Страховое мошенничество на рынке страховых услуг: методы выявления и борьбы 
с ним. 

 Маркетинговая стратегия страховой компании.  
 Финансовое состояние страховой компании и пути его укрепления.  
 Страхование грузов и ответственность грузоперевозчика.  
 Анализ и проблемы развития страховой медицины.  
 Перестрахование как способ организации страховой защиты  
 Перестрахование в страховом деле  
 Проблемы страхования жизни в Российской и зарубежной практике.  
 Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средстве  
 Страховые резервы: механизм формирования и эффективность размещения 
 Роль страховых посредников на страховом рынке  
 Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
 Проблемы и перспективы имущественного страхования в РФ 
 Личное страхование в РФ 
 Медицинское страхование в Российской Федерации  



 Имущественное страхование в РФ 
 Налогообложения страховых организаций в РФ 

ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 
премии) 

МДК.03.01 Документальное и программное обеспечение страховых операций (по 
отраслям) 

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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
сопровождения договоров страхования; 
уметь: 
подготавливать типовые договоры страхования; 
вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 
согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами; 
осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования продавцам для 
передачи клиентам; 
осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с высокой скоростью 
печати; 
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; 
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 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9; ПК 3.1-3.3 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 185 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 124 
в том числе:  
практические занятия 54 
Самостоятельная работа студента (всего) 61 
Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности) 36 
Всего часов на освоение профессионального модуля 257 

 
Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Организация документального и программного обеспечения страховых 
операций. 
Тема 1.1. Подготовка типовых договоров страхования. 

1. Развитие  информационно–технических средств обработки информации, 
информатизация общества. 

2. Хранение и передача информации в сопровождении договоров страхования. 
Тема 1.2. Порядок ведения системы кодификации и нумерации договоров страхования, с 
андеррайтерами и юристами. 

1. Ведение системы кодификации и нумерации договоров страхования 
2. Согласование договоров страхования с андеррайтерами и юристами 
3. Интерфейс программ MS Word, MS Excel 

Тема 1.3. Использование возможностей  MS Word, MS  Excel, MS Accesses, MS Outlook и 
специализированное программное обеспечение  для решения профессиональных задач. 
Раздел 2. Организация учета страховых договоров и анализа показателей продаж (по 
отраслям). 
Тема 2.1. Порядок ввода договоров в базу данных, проверка существующий базы данных, 
порядок хранения всех действующих договоров страхования в электронном и бумажном 
виде. 

1. Способы учета договоров страхования 
2. Учет поступлений страховых премий. 
3. Порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями 
4. Ведение лицевых счетов страхователей в электронном и бумажном виде 

Тема 2.2. Контроль сроков действия договоров. 
Тема 2.3. Ведение  страховой отчетности. 

1. Порядок выдачи бланков строгой отчетности и контроль за их использованием 
2. Ведение страховой  отчетности посредством АРМ-страховщика. 

Тема 2.4. Анализ заключенных договоров страхования  и предложения  по управлению 
убыточности на «входе». 

1. Анализ заключенных договоров страхования 
2. Показатели продаж в страховой компании 



3. Управление убыточностью «на входе». 
Тема 2.5. Анализ причин невыполнения плана продаж и качественный анализ отказов от 
перезаключения и продления договоров страховании. 
 
ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков) 
МДК.04.01 Документальное и программное обеспечение страховых выплат (по 

отраслям) 
МДК.04.02 Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество 

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

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков); 
уметь: 
документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения); 
вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том 
числе в электронном виде; 
составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
готовить документы для направления их в компетентные органы; 
осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, 
обстоятельства и последствия страхового случая; 
быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из нормативных 
правовых и иных 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; 
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). 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9; ПК 4.1-4.6 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 547 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 368 
в том числе:  
практические занятия 156 
Самостоятельная работа студента (всего) 179 
Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности) 36 
Всего часов на освоение профессионального модуля 619 

 
Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Документальное и программное обеспечение страховых выплат. 
Тема 1. Оформление страхового случая. 
Тема 2. Организация и проведение экспертиз, осмотров пострадавших объектов. 
Тема 3. Виды и специфика специального программного обеспечения страховых выплат. 
Тема 4. Справочно-правовые системы (СПС). 
Тема 5. Использование специализированного прикладного продукта. 
Раздел 2. Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество. 
Тема 1. Правовые основы страховой деятельности  
Тема 2. Подготовка и направление запросов в компетентные органы. 
Тема 3. Выплата страхового возмещения и оформление страховых актов.  
Тема 4. Страховое мошенничество  
Тема 5. Уголовная ответственность за страховое мошенничество  
Раздел 3. Оценка ущерба и страхового возмещения. 
Тема 1. Методика оценки ущерба и страхового возмещения. 
Тема 2. Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги. 
Тема 3. Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. 
Тема 4. Журналы убытков (в том числе электронные). Составление отчетов, и ведение 
статистики убытков. 
 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 20034 Агент страховой 
МДК.05.01 Организация работы страхового агента 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
организации работы страхового агента; 
уметь: 
осуществлять операции по заключению договоров имущественного и личного 
страхования; 
анализировать состав регионального контингента потенциальных клиентов; 



обслуживать физических и юридических лиц; 
устанавливать критерии и степень риска при заключении договоров на страховые услуги; 
заключать и оформлять страховые договоры, регулировать отношения между 
страхователем и страховщиком, обеспечивать их выполнение, осуществлять приемку 
страховых взносов; 
обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформления страховых 
документов и их сохранность; 
способствовать формированию заинтересованности и спроса на оказываемые страховые 
услуги; 
оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об условиях 
страхования; 
проводить работу по выявлению и учету потенциальных страхователей и объектов 
страхования, давать оценку стоимости объектов страхования; 
осуществлять оценку и определять размер страхового ущерба с учетом критериев и 
степени риска; 
устанавливать причины нарушений страховых договоров и принимать меры по их 
предупреждению и устранению; 
своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять необходимую 
документацию, вести учет и обеспечивать хранение документов, связанных с 
заключением договоров страхования; 
осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами; 
знать: 
нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 
документы, регламентирующие деятельность страховых органов; 
виды страховых услуг и условия различных видов страхования; 
правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных 
специфических условий; 
действующую систему социальных гарантий; 
методы определения степени риска при заключении договоров на страховые услуги и 
оценки причиненного ущерба; 
основы рыночной экономики; 
основы психологии и организации труда; 
порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги; 
отечественный и зарубежный опыт организации страхования населения и субъектов 
хозяйствования; 
основы трудового законодательства. 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-9; ПК 5.1-5.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 201 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 134 
в том числе:  
практические занятия 52 
Самостоятельная работа студента (всего) 67 
Учебная практика 36 
Производственная практика (по профилю специальности) 36 
Всего часов на освоение профессионального модуля 273 

 
Содержание профессионального модуля: 



Раздел 1. Организация агентских продаж. 
Тема 1.1. Правила организации агентских продаж РФ. Осуществление стратегического и 
оперативного планирования розничных продаж. 
Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 
документы, регламентирующие деятельность страховых органов. 
Виды страховых услуг и условия различных видов страхования. 
Тема 1.2. Организация розничных продаж. Реализация различных технологий розничных 
продаж в страховании. 
Правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных 
специфических условий. Система социальных гарантий; методы определения степени 
риска при заключении договоров на страховые услуги и оценки причиненного ущерба. 
Технологии розничных продаж в страховании. 
Тема 1.3. Анализ эффективности каждого канала продаж. 
Сущность и понятие анализа эффективности каждого канала продаж. Объект анализа. 
Документация, используемая при анализе эффективности каждого канала продаж. 
Использование результатов анализа в повышении эффективности работы страхового 
агента. 
Раздел 2. Сопровождение договоров страхования. 
Тема 2.1. Документальное оформление страховых операций. 
Правила оформления страховых операций. 
Осуществление операций по заключению договоров имущественного и личного 
страхования. 
Документальное оформление страховых операций. 
Тема 2.2. Консультирование клиентов по порядку действий для оформления страхового 
случая. 
Права и обязанности страхователей и страховых организаций при наступлении страхового 
случая. 
Перечень документов, необходимых для решения вопроса о выплате страхового 
обеспечения или возмещения. 
Сроки подачи заявления и представления документов при наступлении страхового случая. 
Порядок и сроки выплаты страхового возмещения. 
Порядок и сроки выплаты страхового обеспечения. 
Претензионно-исковая работа в страховании. 
Тема 2.3. Документальное оформление материальной ответственности страховых агентов. 
Понятие материальной ответственности страховых агентов. 
Порядок оформление материальной ответственности страховых агентов. 
Тема 2.4. Принятие мер по предупреждению страхового мошенничества. 
Основные виды страхового мошенничества. 
Анализ эффективности мер по предупреждению страхового мошенничества. 
Тема 2.5. Ревизия работы страховых агентов. 
Понятие ревизии работы страховых агентов и контроль соблюдения финансовой 
дисциплины. 
Ответственность страховых агентов за сохранность бланков строгой отчетности и 
денежных средств. 
 

Учебная практика 
ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 
Виды работ: 

 Расчет производительности и эффективности работы страховых агентов;  
 Расчет количества агентов, необходимого для достижения запланированных 

результатов;  
 Разработка агентского плана продаж;  



 Проведение первичного обучения и осуществление методического сопровождения 
новых агентов;  

 Разработка системы стимулирования агентов;  
 Расчет комиссионного вознаграждения;  
 Осуществление поиска страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организация продажи через них. 
ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов 
Виды работ: 

 Расчет бюджета продаж. 
 Определение перспективных каналов продаж. 
 Расчет коэффициентов рентабельности деятельности страховщика. 
 Проведение анализа качества каналов продаж. 
 Определять величину доходов и прибыли канала продаж 

ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 
премии) 
Виды работ: 

 Решение ситуационных задач по обработке страховой информации  
 Текстовый редактор MS Word. Возможности применения в сопровождении 

договоров страхования  
 Табличный процессор MS Excel. Возможности применения  в сопровождении 

договоров страхования  
 СУБД Access. Решение производственных задач. Создание базы договоров 

страхования 
ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков) 
Виды работ: 

 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения 
(обеспечения); 

 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, 
в том числе в электронном виде; 

 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
 рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
 готовить документы для направления их в компетентные органы; 
 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, 

обстоятельства и последствия страхового случая; 
 быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из 

нормативных и других регулирующих актов; 
 выявлять простейшие действия страховых мошенников; быстро и адекватно 

действовать при обнаружении факта мошенничества; 
 организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 
 документально оформлять результаты экспертизы; оценивать ущерб и определять 

величину страхового возмещения 
 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 20034 Агент страховой 
Виды работ: 

 планирование объемов агентских продаж; 
 анализ эффективности каждого канала продаж; 
 проведение аргументированных бесед с потенциальными и постоянными 

клиентами с целью заинтересовать их в заключении или продлении договоров 
страхования (жизни и здоровья, движимого и недвижимого имущества, 
предпринимательской и коммерческой деятельности и др.); 



 в процессе работы с клиентами проведение наблюдения, оценивание особенностей 
восприятия, памяти, внимания, мотивацию поведения и обеспечение 
взаимопонимания при заключении договоров на страховые услуги; 

 устанавливание критериев и степени риска при заключении договоров на 
страховые услуги, учитывая состояние здоровья, возраст, пол, образование, стаж 
трудовой деятельности, уровень материального обеспечения и другие 
субъективные качества, характеризующие клиента; 

 оформление страховых договоров, регулирование отношений между страхователем 
и страховщиком, обеспечение их выполнения, осуществление приемки страховых 
взносов; 

 обеспечение правильности исчисления страховых взносов, оформления страховых 
документов и их сохранности; 

 формирование заинтересованности и спроса на оказываемые страховые услуги, 
учитывая необходимость усиления материальной и моральной поддержки 
различных слоев населения, а также нарастание риска, связанного с конкуренцией, 
банкротством, безработицей и другими происходящими в современных условиях 
социально-экономическими процессами; 

 оказание помощи клиентам в получении исчерпывающей информации об условиях 
страхования; 

 проведение работы по выявлению и учету потенциальных страхователей и 
объектов страхования, оценка стоимости объектов страхования; 

 оценка и определение размера причиненного ущерба с учетом критериев и степени 
риска; 

 анализ поступающих от клиентов жалоб и претензий по спорным вопросам 
исчисления и уплаты страховых взносов, выплат страхового возмещения при 
наступлении страхового случая в соответствии с условиями договора; 

 определение причины нарушений страховых договоров и принятие мер по их 
предупреждению и устранению; 

 исследование неосвоенных видов страховых услуг и перспектив их развития с 
целью применения в своей практике и при создании страховых органов и служб; 

 оформление необходимой документации, учет и хранение документов, связанных с 
заключением договоров страхования; 

 взаимодействие с другими страховыми агентами. 
 

Производственная практика 
ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 
Виды работ: 

 Создание и работа с базами данных по банкам; проведение переговоров по 
развитию банковского страхования;  

 Выбор сочетающихся между собой страховых и банковских продуктов; Обучение 
сотрудников банка;  

 Разработка и реализация программы по работе с сетевыми посредниками; Оценка 
результатов различных технологий продаж и принятие мер по повышению их 
качества;  

 Составление проекта бизнес-плана открытия точки розничных продаж; Проведение 
маркетинговых исследований нового рынка на предмет открытия точки продаж; 

 Выявление основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 
Осуществление продажи полисов на рабочих местах и их поддержка 

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов 
 Составление оперативного плана продаж. 
 Организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж.   



 Анализ эффективности каждого канала. 
 Контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для его 

выполнения. 
 Оценка влияния финансового результата канала продаж на итоговый результат 

страховой организации. 
ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 
премии) 
Виды работ: 

 осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 
 проверять существующую базу данных; 
 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. 
ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков) 
Виды работ: 

 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения 
(обеспечения); 

 быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из 
нормативных и других регулирующих актов; 

 организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 
 документально оформлять результаты экспертизы; оценивать ущерб и определять 

величину страхового возмещения. 
 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии 20034 Агент страховой 
Виды работ: 
 

 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 
материалы и документы, регламентирующие деятельность страховых органов; 

 виды страховых услуг и условия различных видов страхования; 
 правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных 

специфических условий. Система социальных гарантий; методы определения 
степени риска при заключении договоров на страховые услуги и оценки 
причиненного ущерба; 

 технологии розничных продаж в страховании; 
 сущность и понятие анализа эффективности каждого канала продаж. Объект 

анализа. Документация, используемая при анализе эффективности каждого канала 
продаж. Использование результатов анализа в повышении эффективности работы 
страхового агента; 

 правила оформления страховых операций; 



 права и обязанности страхователей и страховых организаций при наступлении 
страхового случая; 

 перечень документов, необходимых для решения вопроса о выплате страхового 
обеспечения или возмещения; 

 сроки подачи заявления и представления документов при наступлении страхового 
случая; 

 порядок и сроки выплаты страхового возмещения и обеспечения; 
 претензионная исковая работа в страховании; 
 понятие материальной ответственности страховых агентов. 

 
Преддипломная практика 

 
приобретаемые знания: 
принципы управления агентской сетью, модели выплаты комиссионного вознаграждения; 
понятие банковского страхования, формы банковских продаж; 
порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых посредников; 
теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 
модели реализации технологии директ-маркетинга;  
теоретические основы создания базы данных клиентов, способы создания системы 
обратной связи с клиентом; 
психологию и этику телефонных переговоров, особенности управления персоналом 
контакт-центра в процессе текущей деятельности; 
теоретические основы организации интернет – сайта страховой компании, интернет - 
магазина продаж страховых продуктов; 
назначение, возможности и принципы работы автоматизированных калькуляторов для 
расчёта стоимости страхового продукта потребителям; 
типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 
система кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими 
классификаторами; 
виды специализированного программного обеспечения для получения страховых взносов 
(премий) и выплат страхового возмещения, их специфичность и способы учёта договоров 
страхования; 
способы учёта договоров страхования в электронном и бумажном виде, использование 
автоматизированных калькуляторов для персонифицированного учёта расчётов со 
страхователями; 
порядок синтетического и аналитического учета страховых премий (взносов), порядок 
страховых выплат, синтетический и аналитический учет страховых выплат; 
установленные формы бухгалтерской отчетности страховой организации; порядок 
составления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности, порядок ведения 
статистического учета, составления статистической отчетности страховой организации; 
научные подходы к анализу заключенных договоров страхования; порядок расчета и 
управления убыточностью, способы управления убыточностью; 
приобретаемые умения: 
составлять план развития агентской сети; 
рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов; 
разрабатывать агентский план продаж, системы стимулирования агентов; 
разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками; 
составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 
реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффективность; 
использовать в профессиональной деятельности интернет – технологии; 
организовать функционирование интернет – магазина. 
вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 



подготавливать типовые формы страхования с использованием специализированного 
программного обеспечения, вести кодификации и нумерации договоров страхования с 
использованием компьютерных технологий и программного обеспечения; 
вести персонифицированный учёт расчётов со страхователями; 
заполнять сводную приходную и расходную ведомости, ведомости аналитического учета; 
составлять годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность страховой организации, по 
данным регистров бухгалтерского учета и отчетности вести статистический учет и 
составлять статистические отчеты; 
анализировать заключенные договоры страхования, рассчитывать аналитические 
показатели продаж страховой компании, проводить анализ причин невыполнения плана 
продаж. 
Виды работ: 

 Изучение характерных, особенностей организации и деятельности исследуемой 
страховой компании; (форма собственности, наличие лицензии, организационная 
структура, виды страховых услуг, страховой портфель, организация оплаты труда, 
управления). 

 Ознакомление с правами и обязанностями страхового агента. Изучение содержания 
агентского договора. 

 Ознакомления с правилами работы страхового агента. 
 Определение финансовой устойчивости страховой компании. 
 Изучение различных видов страхования. 
 Оформление и сопровождение страхового случая. 
 Обобщение собранных материалов по теме дипломной работы. 
 Оформление отчета по практике. 

Тематика выпускных квалификационных работ 
Имущественное страхование в современных условиях РФ (на примере страховой 
компании). 
Жилищное страхование на современном этапе развития страхового рынка РФ (на примере 
страховой компании). 
Страхование средств автотранспорта в РФ: современное состояние и перспективы 
развития (на примере страховой компании). 
Становление и развитие страхового рынка в Российской Федерации (на примере 
страховой компании). 
Личное страхование: современное состояние  и перспективы развития (на примере 
страховой компании). 
Добровольное медицинское страхование в рыночных условиях РФ (на примере страховой 
компании). 
Обязательное медицинское страхование в России: современное состояние и пути 
реформирования (на примере страховой компании). 
Страхование жизни в современных условиях РФ (на примере страховой компании). 
Анализ и методы расчета финансовой устойчивости страховой компании. 
Организация, планирование и анализ страховой деятельности (на примере страховой 
компании). 
Перестрахование: современное состояние и перспективы развития (на примере страховых 
и перестраховочных компаний РФ). 
Страховая защита предпринимательской деятельности в РФ (на примере анализа 
страхового портфеля компаний). 
Анализ ипотечного страхования в современных условиях РФ (на примере страховой 
компании). 
Страхование граждан, выезжающих за рубеж: современное состояние и перспективы 
развития (на примере анализа страхования выезжающих за рубеж). 



Страхование от несчастных случаев: проблемы и перспективы развития (на примере 
страховой компании).  
Страховой тариф – экономическая основа деятельности страховой компании. Методы 
расчета. 
Анализ системы урегулирования убытков при наступлении страхового случая (на примере 
страховой компании). 
Страхование профессиональной ответственности: современное состояние и перспективы 
развития (на примере анализа страховой компании). 
Организация мотивации труда в страховых компаниях (на примере страховой компании). 
Анализ и оценка кадрового состава страховой компании (на примере страховой 
компании). 
 
5 Организация учебного процесса и режим занятий 
 
Продолжительность учебной недели – шестидневная. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 
36 академических часов в неделю. 
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в том числе 2 
недели в зимний период. 
Курсовая работа как вид учебной деятельности реализуется в пределах времени, 
отведенного на изучение профессионального модуля ПМ.02 Организация продаж 
страховых продуктов в рамках МДК.02.01 Планирование и организация продаж в 
страховании (по отраслям) в 5 семестре. 
Согласно п.7.9. ФГОС дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 
2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
Получение СПО на базе основного общего образования, осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. Программа 
подготовки специалистов среднего звена, реализуемая на базе основного общего 
образования, разработана на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с 
учетом социально-экономического профиля получаемой специальности. 
Формы и процедуры текущего контроля знаний 
Текущий контроль по дисциплинам и МДК проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 
инновационными формами, включая компьютерные технологии. 
Организация консультаций 
Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 
письменные, устные. 
Консультации по самостоятельной работе студентов расписанием не регулируются, 
проведение консультаций для промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации регулируются расписанием. 

В учебном плане указаны все формы промежуточной аттестации в 
последовательности их применения по семестрам – зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен и экзамен квалификационный. 



При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен квалификационный. 

Зачет, дифференцированный зачет проводятся за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующего модуля или дисциплины, экзамен и экзамен квалификационный 
проводятся по завершению изучения дисциплины. В день проведения экзамена учебные 
занятия не проводятся. Результатом оценивания является зачет - зачтено /не зачтено; 
экзамен, экзамен квалификационный, дифференцированный зачет - по пятибалльной 
системе. 

Проведение зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов и экзаменов 
квалификационных регулируется расписанием. 

В учебном году проводится не более 8 экзаменов и не более 10 зачетов и 
дифференцированных зачетов без учета физической культуры. 
 
6 Материально-техническое обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы 

 
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
математики; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
экономики организации; 
статистики; 
менеджмента; 
документационного обеспечения управления; 
правового обеспечения профессиональной деятельности; 
финансов, денежного обращения и кредита; 
налогов и налогообложения; 
страхового дела; 
бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях; 
анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
страхового права; 
безопасности жизнедеятельности; 
междисциплинарных курсов; 
методический. 
Лаборатории: 
информационных технологий; 
лингафонная; 
учебная страховая организация. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 
по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 



и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 
комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований 
отечественных журналов. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет. 

 
7 Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
текущий контроль успеваемости; 
промежуточная аттестация 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых 
действий в процессе учебной деятельности; о правильности выполнения требуемых 
действий; о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; о 
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 
быстроты выполнения) и т.д. 

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осуществляется 
преподавателем/комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущих 
преподавателей/специалистов предприятий. 

 
8 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). 
Проведение государственной итоговой аттестации регулируется программой, 

разработанной в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 968. 

Тематика выпускных квалификационных работ разработана преподавателями 
Академии технологии и управления совместно со специалистами  предприятий – 
потенциальными работодателями выпускников. Студентам предоставлено право выбора 
темы выпускной квалификационной работы. Тематика выпускных квалификационных 
работ составлена в соответствии с содержанием профессиональных модулей, входящих в 
основную профессиональную образовательную программу по специальности 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям). Тематика выпускных квалификационных работ доводится 
до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до государственной итоговой 
аттестации. Для подготовки выпускной квалификационной работы студентам назначаются 



руководители  из числа наиболее опытных преподавателей одновременно с закреплением 
избранной темы работы за студентом.  

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На защиту 
отводится от 20 до 30 минут. 

По завершении защиты всех запланированных на данное заседание ВКР на закрытом 
совещании государственная экзаменационная комиссия подводит итоги и выставляет 
оценки по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов голос председателя является решающим. Результаты объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной 
комиссии и вносятся в зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется только в ведомость. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 
протоколе записываются: тема, вопросы комиссии, итоговая оценка выпускной 
квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 
комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
комиссии. 

Повторная защита ВКР с целью повышения полученной оценки не допускается. 
После защиты ВКР сдаются в деканат и хранятся не менее 3 лет. Студенты, не 
защищавшие дипломную работу по уважительной причине (по медицинским показаниям 
и другим причинам, документально подтвержденным) имеют право повторно пройти ГИА 
без отчисления из академии, для этого организуется дополнительное заседание ГЭК в срок 
не позднее 4 месяцев после подачи обучающимся заявления. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
академии на период времени, предусмотренный графиком учебного процесса для 
прохождения государственной итоговой аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается не более двух раз. 
 


