
Аннотации рабочих программ по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) 

 

ОДБ.01. Русский язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 



говорение и письмо 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

ОДБ.02. Литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

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

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; 



 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества 

и использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

ОДБ.03. Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 



общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Изучение английского языка направлено на достижение    общеобразовательных, 

воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

- на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического 

мышления, памяти;  

- повышение общей культуры и культуры речи;  

- расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка;   

- формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 

совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе; 

- формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических 

качеств, мировоззрения, черт характера;  

- развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Цели и задачи дисциплины: 

 -дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 



личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

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

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 



- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся 

должен знать: 

Лексический материал – 2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов – 

для продуктивного усвоения.  

Грамматический материал 

Для продуктивного усвоения: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их 

эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные 

предложения; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, 

so, if, when, that, that is why; понятие согласования времен и косвенная речь. 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных 

без артикля. 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, 

производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every. 

- глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 

употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения 

действий в будущем после if, when. 

Для рецептивного усвоения: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 

instead of French. Предложения с союзами neither…nor, either…or. 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past. 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 

на родном языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного 

различения их функций. 

 

ОДП.04. Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 



общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит  в  общеобразовательный  цикл. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости инструментальные 

средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь: 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при  различных 

способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

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

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и 

систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные 

величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 



 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

ОДБ.05. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цель дисциплины: дать представление об основных мировых исторических 

событиях с древнейших времен по настоящее время 

Задачи: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

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

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов. 

 

ОДБ.06. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Программа принадлежит к общеобразовательным дисциплинам 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен: 

Уметь: 

- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- выполнять физические упражнения разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- выполнять технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, 

активное применять их в игровой и соревновательной деятельности; 



Знать:  

- современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

- основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

Повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия  в массовых спортивных соревнованиях; 

Активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

ОДБ.07. ОБЖ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Программа принадлежит к общеобразовательным дисциплинам 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 



- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

ОДП.08. Информатика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Обучающиеся  должны знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

обучающиеся должны уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 



- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ОДБ.09. Обществознание 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в  общеобразовательный цикл. 

Цель дисциплины: дать представление о личности, ее положении в обществе 

Задачи дисциплины: 

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

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 

2) воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3) овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

4) владение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

5) формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

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

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

 

ОДП.10. Экономика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина  входит в общеобразовательный цикл. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся современного экономического 

мышления, умение ориентироваться в сложившейся экономической ситуации и 

принимать адекватные решения, понимание основных черт современной экономики и 

экономических механизмов. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать представление об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) овладеть  системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) овладеть  приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) уметь  оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформировать  системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли. 

 

ОДП.11. Право 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина  входит в общеобразовательный цикл. 



Цель дисциплины: дать представление об основных отраслях российского права 

Задачи: 

1) формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

2) воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

3) освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

4) овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических 

задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

5) формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое 

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

2) характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

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

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

3) объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

4) различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

5) приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) права и обязанности; 

2) ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

3) механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

4) формы и процедуры избирательного процесса в России. 

 

ОДБ.12. Естествознание 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 



образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина  входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость 

свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 

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

носителя энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

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

синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, 

вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира 

 

ОДБ.13. География 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 



образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина  входит в общеобразовательный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации гео-

графические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 



правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

ОДБ.14. Экология 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Обучающиеся  должны знать: 

- определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.);  

- типы взаимодействий организмов; разнообразие биотических связей; 

количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, 

его значение в регулировании видового состава природных сообществ, в 

сельскохозяйственной практике; 

- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, 

их демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в 

природе); 

- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» 

как основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

- законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 



- о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные 

особенности популяций человека, экологические связи человечества, их развитие, 

современные взаимоотношения человечества и природы, социально-экологические связи); 

- о динамике отношений системы «природа-общество» (различия темпов и 

характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы); 

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее 

загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, 

безотходная технология); 

- о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное 

расходование воды, борьба с загрязнениями);  

- об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов);  

- о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с 

эрозией); 

- о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и 

последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных 

ресурсов,); растений); 

- о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное 

воздействие человека на животных и их последствия, причины вымирания видов 

животных);  

обучающиеся должны уметь: 

- решать простейшие экологические задачи; 

- использовать количественные показатели при обсуждении экологических и 

демографических вопросов; 

- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

- строить графики простейших экологических зависимостей; 

- применять  знания  экологических  правил  при  анализе  различных  видов 

хозяйственной деятельности; 

- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений,  и взаимоотношений природы и общества; 

- объяснять значение устойчивого развития природы и человечества; 

- прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества; 

- проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и 

глобальных экологических проблем; 

- уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы 

одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития 

биосферы и сохранения жизни на Земле во всех её проявлениях. 

 

ОДП.15. Введение в специальность 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. N 06-259, приказом Минобрнауки России от 17 



мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цель дисциплины - изучить социально-экономическую сущность  страхования в 

РФ. 

Задачи дисциплины 

 - научить ориентироваться в страховом деле, - понимать сущность и порядок 

страхования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующей системе страхования, 

- понимать сущность и порядок страхования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- экономическую сущность страховых рисков, 

- виды страхования в РФ и порядок их применения, 

- принципы страхования и его элементы.  

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

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, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

 

 

 



ОГСЭ.02. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

меть: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, 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 вв.; 

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 важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

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. 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

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. 

 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию, 

информационных умений и навыков, навыков самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 



 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

 

ЕН.01. Математика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 
 



ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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. 

 

ОП.01. Экономика организации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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. 

 

ОП.02. Статистика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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, 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. 

 

 



ОП.03. Менеджмент 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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. 

 

ОП.04. Документационное обеспечение управления 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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; 

осуществлять автоматизацию обработки документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном 



документообороте; 

знать: 

понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

основные понятия документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: 

прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру 

дел. 

 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

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. 

 

ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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; 

структуры 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 классификации 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 ее экономической системы. 

 

ОП.07. Бухгалтерский учет в страховых организациях 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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 и 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. 

 

ОП.08. Налоги и налогообложение 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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; 

экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

ОП.09. Аудит страховых организаций 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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. 

 

ОП.10. Страховое дело 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
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по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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. 

 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

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 пострадавшим; 

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. 

 

ОП.12. История потребительской кооперации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения обучающийся должен: 

Цели и задачи дисциплины: 

– обучение студентов современным подходам, формам и методам коммерческой 

деятельности; 

- обучение студентов методам профессиональной оценки альтернативных 

вариантов коммерческих решений, выбора оптимального из них в зависимости от 

конкретных рыночных условий. 

-  формирование у студентов понимания степени моральной, этической и 

профессиональной ответственности за свои решения и действия; 

- подготовка специалистов-профессионалов, способных на основе полученных 

знаний и профессиональной ответственности принимать обоснованные решения по  

вопросам коммерческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Объяснить сущность каждой ценности и каждого принципа, их взаимосвязь с 

кооперативной практикой; 

Классифицировать кооперативы по следующим признакам: 

1. по месту, занимаемому в кооперативной системе; 

2. по социальному и профессиональному составу членов; 

по видам основной хозяйственной деятельности. 

Объяснить сущность общих и частных причин и предпосылок возникновения 

кооперативов; 

Выделять главное в теориях социалистов-утопистов Р. Оуэна, Ш. Фурье и др. 

Объяснить значение исторических предшественников кооперативов; 



Классифицировать кооперативы, возникшие в этот исторический период; 

Подвести итоги полувекового развития потребительской кооперации в России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Сущность и содержание основных понятий, относящихся к кооперации; 

Определение кооператива, потребительского общества, кооперации, 

кооперативного движения; 

Общие признаки кооперативов различных видов, их классификацию; 

Особенности кооперативов как юридических лиц, порядок государственной 

регистрации и ликвидации кооперативов; 

Причины и предпосылки возникновения кооперативов; 

Сущность кооперативных идей Р. Оуэна, Ш. Фурье и др. социалистов-утопистов. 

Значение для возникновения и развития кооперативов. 

Особенности возникновения потребительской кооперации в зарубежных странах (в 

Англии, странах Европы и Азии, Латинской Америке, Африки). 

Роль и место потребительской кооперации на разных этапах экономического 

развития общества. 

Правовые и уставные основы деятельности потребительской кооперации России. 

Современное состояние потребительской кооперации и перспективы ее развития. 

Суть кооперативной особенности, направление социальной миссии 

потребительской кооперации на современном этапе. 

Основные проблемы потребительской кооперации на этапе рыночных 

преобразований (в том числе и Тюменского союза потребительских обществ) 

Главные преимущества потребительской кооперации, обуславливающие 

перспективы ее развития в ХХ веке. 

Особенности возникновения потребительской кооперации в зарубежных странах (в 

Англии, странах Европы и Азии, Латинской Америке, Африки). 

Роль и место потребительской кооперации на разных этапах экономического 

развития общества. 

Основные этапы развития потребительской России в условиях плановой 

(командной) экономики (1917-1991). 

Роль и место потребительской кооперации на каждом этапе преобразования и 

экономического развития страны. 

Причины кризисов потребительской кооперации в этот период. 

Историю возникновения и особенности развития потребительской кооперации в 

России в период с 1831 до 1917 гг., ее экономическую и социальную роль. 

 

ОП.13. Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и 

оборудования в производственной сфере и быту 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цель дисциплины: обучить студентов теории, методологии и практике повышения 

эффективности использования топливных и энергетических ресурсов для подготовки 

нового поколения специалистов и рабочих в области рационального и эффективного 

использования природных ресурсов, новых, энергоэффективных и энергосберегающих 

технологий, и оборудования в производственной сфере и быту; создать условия для 



приобретения студентом и обучающимся знаний по энергосбережению в объектах 

теплоэнергетики и высокотемпературных теплотехнологиях; воспитать личность, 

интересующуюся важнейшими тенденциями развития планеты, проблемами окружающей 

среды, адекватно воспринимающую общественную значимость энергосбережения в 

аспекте развития бережного отношения к биосфере, а также обладающую чувством 

ответственности и основами необходимых знаний для решения задач в этих сферах 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать знания о нормативно-правовой и нормативно-технической базе 

энергосбережения, основах энергоаудита объектов энергетики, особенностях 

энергоаудита предприятий промышленности и быта; 

 сформировать основополагающие знания о возобновляемых (альтернативных) 

источниках энергии, энергоэффективности, энергосбережении в производстве и 

потреблении; 

 способствовать формированию у студентов и обучающихся понимания 

устойчивого развития государства через энергоэффектйвность, энергосбережение и 

использование возобновляемых источников энергии;  

 показать практические и экономические аспекты организации рационального 

использования энергоресурсов применительно к региональным условиям;  

 способствовать формированию умений выполнять основные расчеты по 

энергосбережению предприятий, выбирать способы и критерии энергетической 

оптимизации, проводить экспресс-аудит;  

 внедрять полученные знания на производстве в процессе практической 

деятельности по энергосбережению на объектах теплоэнергетики и высокотемпературных 

установках; 

 развить компетенции для принятия решений на всех уровнях использования 

энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в 

производственной сфере и быту; 

 подготовить конкурентоспособную личность, готовую к активному участию в 

социальной, экономической и политической жизни страны, способную принимать 

ответственные решения; 

 содействовать формированию культуры использования энергии и. творческого 

мышления в отношении изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

 традиционные и альтернативные виды энергии; 

 о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов;   

 об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной 

политики при использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании 

энергопотребления;  

 о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических 

и тепловых нагрузок;   

 правила рационального использования электрической и тепловой энергии; 

 основы повышения эффективности использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных 

источников света, электронагревательных приборов, автономных энергоустановок; 

 о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, 

применение которых значительно уменьшает потери тепла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных 

актов государственную политику по эффективному использованию топливно-

энергетических ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, 

имеющие приоритетное значение для государства и Тюменского региона;  

 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе 

энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в 

различных отраслях производства, народного хозяйства;  

 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных 

энергоустановок; 

использовать простейшие методы снижения Тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях. 

 

ОП.14. Основы предпринимательской деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цель дисциплины: развить способности к обеспечению собственной занятости 

путем разработки и реализации предпринимательских бизнес – идей   

Задачи дисциплины:  

- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об основах предпринимательской 

деятельности в России; 

- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области составления 

бизнес - проекта; 

- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков аналитического 

восприятия организации как субъекта предпринимательской деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять  перечень необходимых документов для государственной регистрации 

субъектов малого предпринимательства 

- заполнять налоговых деклараций, бухгалтерских документов 

- оформление трудовой договор  

- осуществлять поиск информации в области предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного предпринимательства; 

- основы разработки бизнес-плана; 

- правовое регулирование предпринимательской деятельности; 

- этапы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- основы бухгалтерского учета и режимы действующего налогообложения предприятий 

малого и среднего бизнеса; 

- имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для малого 

предпринимательства; 

- маркетинг в предпринимательской деятельности; 

- процесс реализация бизнес-идей в предпринимательстве. 

 

 



ОП.15. Основы экономической теории 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт:  

- взаимодействия с обучающимися, преподавателями в ходе обучения;  

- нести ответственность за результат выполнения заданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 

- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- предмет, метод и функции экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

- понятия мировой рынок и международная торговля; 

- основные направления экономической реформы в России. 

 

ПМ.01. Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

833. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

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. 

 

ПМ.02. Организация продаж страховых продуктов 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

833. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

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. 

 

 



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

премии) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

833. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

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. 

 

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

урегулирование убытков) 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

833. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

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). 

 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Агент страховой» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 

833. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821).  

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: организации продаж страховых продуктов  и сопровождения 

договоров страхования. 

уметь: 

- осуществлять операции по заключению договоров имущественного и личного 

страхования; 

- изучать региональные условия и спрос на определенные страховые услуги; 

-  анализировать состав регионального компонента потенциальных клиентов;   

- обслуживать физических и юридических лиц, представляющих учреждения, 

организации и предприятия различных форм собственности; 

- проводить аргументированные беседы 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 вести наблюдение, оценивать особенности 

восприятия, памяти, внимания, мотивацию поведения и обеспечивать взаимопонимание при 

заключении договоров на страховые услуги; 

- устанавливать критерии и степень 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; 

- 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, 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 последствиями; 

- 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; 

- в течении срока действия заключенных договоров поддерживать связь с 

физическими и юридическими лицами, вступившими в договорные отношения на 

страховые услуги; 

- в случае причинения ущерба застрахованному осуществлять оценку и определять 

его размер с учетом критериев и степени риска; 

- рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по спорным 

вопросам исчисления и уплаты страховых взносов, выплат страхового возмещения при 

наступлении страхового случая в соответствии с условиями договора; 

- устанавливать причины нарушений условий страховых договоров и принимать 

меры по их предупреждению и устранению; 

- исследовать неосвоенные виды страховых услуг и перспективы их развития с 

целью применения в своей практике и при создании страховых органов и служб; 

- 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; 

- использовать современные виды организационной и компьютерной техники для 

решения профессиональных задач. 

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; 

- правила и нормы охраны труда. 


