




ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

38.02.02 Страховое дело  (по отраслям) 

Основы философии 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 

38.02.02 Страховое дело  (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области страховой деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина «Философия» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Основные категории и понятия философии; 
З2 Роль философии в жизни человека и общества; 
З3 Основы философского учения о бытии; 
З4 Сущность процесса познания; 
З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
37 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  62  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 48 часов; 
самостоятельной работы – 14 часов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
 контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
      
     подготовка рефератов  
     составление конспекта 
    подготовка сообщений, докладов         

сравнительный анализ религий 
ответы на вопросы 

   

 
2 
3 
6 
2 
1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего 

профессионального образования  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

  
История 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

  38.02.02 страховое дело (по отраслям). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области страхового дела. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

У2  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 

З2  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира; 



 
 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 

З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 
 

 В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  48 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 14 часов. 

 
 
 

 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

Не 
предусмотрено 

Подготовка рефератов, докладов, сообщений;  
Составление конспектов; 
Подготовка презентаций и видеороликов. 

5 
3 
6 

Итоговая аттестация в форме экзамена    
  

  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 
Иностранный язык 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности    

 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области страховой деятельности. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
            говорение 
У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офици-
ального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 
сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про-
читанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать со-
общения; 
У3 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 



 
 

У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 
У6 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
 

чтение 
У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художествен-
ные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознако-
мительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникатив-
ной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха-
рактера; 
У9 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 
в стране/странах изучаемого языка. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 
З4– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессиональ-
ного общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специально-
стям СПО. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 



 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
     практические занятия 114 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
в том числе: 

Выполнение лексических упражнений 
Перевод текстов, написание аннотаций 
Выполнение  грамматических упражнений 
Создание монологов 
Создание диалогов 

 
4 
4 
4 
3 
5 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
  
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 

образования 

38.02.02 Страховое дело  (по отраслям) 

 
Физическая культура 

 
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в сфере страховой деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; 
З2 основы здорового образа жизни. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-



 
 

ководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           118 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 116 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 
в том числе:  
 

подготовка докладов, рефератов,  
         составление комплексов  упражнений 

совершенствование техники бега, спортивных игр, лыж-
ных ходов, скольжения на коньках, спортивного плава-
ния,  
выполнение упражнений общей физической подготовки 
изучение правил соревнований 

 

 
10 
8 

46 
 
 

42 
12 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы  
учебной дисциплины «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» утвержденной 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики 04.05.2011г. в соответствии с Кон-
цепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по специальностям СПО: 

 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.05 Агрономия 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 
 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной со-
ставляющей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образова-
тельных программ среднего профессионального образования в Удмуртской Респуб-
лике по специальностям СПО: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.05 Агрономия 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  и профессиональной подготовке специалистов по 
соответствующим профилям. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с тре-

бованиями образовательных уровней: 
- анализ ситуации; 
- планирование деятельности; 
- планирование ресурсов; 
- осуществление текущего контроля деятельности; 
- оценка результатов деятельности; 



 

- поиск информации; 
- извлечение и первичная обработка информации; 
- обработка информации; 
- работа в команде (группе); 
- устная коммуникация (монолог); 
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
- письменная коммуникация. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- У1 сравнивать; 
-У2 классифицировать; 
- У3 обобщать; 
-У4 анализировать; 
-У5 выстраивать доказательства; 
-У6 подбирать аргументы; 
-У7 работать с различными каталогами; 
-У8 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
-У9 проводить анализ возможных источников ошибок.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- З1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- З2 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- З3 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 
будущей профессией); 
-З4 виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 
человека; 
-З5 источники информации и  их особенности; 
-З6 обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
-З7 способы представления результатов решения проблемы; 
-З8 значение понятия информация; 
-З9 общую логику разрешения любой проблемы; 
-З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
- З11 выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 

 
Обладать следующими личностными качествами: 

-способность к проблемному видению; 
-критичность мышления; 
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 
 -рефлексивная активность; 
-аналитические способности; 
-способность к оценочным действиям; 
-способность самоуправления деятельностью; 
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 
-инициативность в общении и совместной деятельности; 
-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное обучение) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

подготовка презентаций 
составление плана 
подготовка сообщений 
 подбор высказываний философов 
составление кластера 

6 
3 
4 
3 
2 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета по итогам выполне-
ния контрольных заданий 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 



38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Русский язык и культура речи 
 
1.1. Область применения программы 

Программа является вариативной частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования  

 
38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  и профессиональной подготовке специалистов в 
области страховой деятельности. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально – экономических 
дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 
У2  определять лексическое значение слова; 
У3 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 
У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов; 

У5 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 
знаками препинания; 

У6 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с 
точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 
русского ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы; 

З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-
выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 
профессиональной лексики и научных терминов; 

З3 способы словообразования; 
З4  самостоятельные и служебные части речи; 
З5  синтаксический строй предложений; 
З6  правила правописания; 
З7  функциональные стили литературного языка. 



 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК  3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 
ПК 4.3.Подготавливать и отправлять запросы в компетентные органы. 
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

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

отчеты, статистику убытков. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
    Лингвистический анализ текста 
    Создание текста различной стилистической 
направленности 
    Редактирование текста 
    Осуществление различных видов разбора 
    Конструирование предложений 
    Составление словарных диктантов на заданную 
орфограмму 
     Подбор примеров 
    Составление  тестовых заданий 
 

2 
3 
 
4 
4 
3 
1 
 
2 
1 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета     
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 

Эффективное поведение на рынке труда 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области страхового дела.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться на региональном рынке труда; 
У2 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 
на рынке труда; 
У3 правильно представлять себя на рынке труда; 
У4 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
У5 анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы дл 
профессионального роста в заданном/определенном направлении; 
У 6 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
У7 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
У8  задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
У9 составлять деловой имидж; 
У10 составлять и презентовать текст самопрезентации; 
У11 составлять резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя; 



 
 

У12 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях; 
У13 корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального работодателя; 
У14 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
ТК РФ и нормативными правовыми актами; 
У15 определять причину конфликтной ситуации и строить алгоритм действий по 
разрешению конфликта; 
У 16 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 источники информации и их особенности, в том числе ситуацию на рынке 
труда; 
З2 технологию трудоустройства для планирования собственных активных 
действий на рынке труда; 
З3 понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4 типы и виды профессиональных карьер; 
З5 принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о 
вакансиях в Удмуртской Республике; 
З6 основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7 эффекты первого впечатления; 
З8 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов, 
технологию и структуру самопрезентации; 
З9  способы представления практических результатов, продуктивные приемы и 
способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства; 
З10  основы правового регулирования отношений работодателя и работника; 
З11  эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, 
причины и профилактику конфликтных ситуаций; 
З12  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем 
месте; 
З13 обобщённый алгоритм решения различных проблем, как происходит процесс 
доказательства;  
З14  правила поведения в организации; 
З15 способы преодоления тревоги и беспокойства; 
З16 как происходят процессы получения,  преобразования и передачи 
информации, возможные ошибки при сборе информации и способы их 
минимизации. 



 
 

 
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать и эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: 

Поиск информации в сети интернет 
Написание эссе 
Решение ситуационных задач 
Составление алгоритма действий 
Составление рекомендаций 
Подготовка самопрезентации 

 
2 
2 
6 
4 
2 
2 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕМАТИКА 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 
 

Математика 
 

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО:  

38.02.02   Страховое дело (по отраслям). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области экономической деятельности.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
З2 основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
З3 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики; 
З4 основы интегрального и дифференциального исчисления. 
 

Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку обучающихся 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.  
ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 16 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)                                                                                                                           - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Подготовка сообщений 
Составление тестов 
Решение задач 

 

2 
2 
20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 

38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
У2-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию, создавать 
презентации; 
У3- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
У4-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
У5-применять методы и средства защиты информации; 
У6-применять антивирусные средства защиты информации; 
У7-применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской информации  и информации страховой 
деятельности в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
У8-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 
обеспечения; 
У9 -находить контекстную помощь, работать с документацией. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
З2-назначение, состав, основные характеристики компьютерной и 
организационной техники; 
З3-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 



З4-назначение и принципы использования системного и прикладного 
программного обеспечения; 
З5-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 
данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
З6-технологию поиска информации в сети Интернет; 
З7- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности; 
З8-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З9-правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения; 
З10-направления автоматизации страховой  деятельности; 
З11-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем в страховых организациях. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  и овладению профессиональными 
компетенциями:  
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 
консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 
страховании. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 
продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.  
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 
страхового случая. 
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 
страховые акты. 



ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 
отчеты, статистику убытков. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции: 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 126 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 
в том числе:  
лабораторные работы - 

практические занятия 60 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  

 Подготовка сообщений, докладов    
 Разработка индивидуального учебного проекта 
 Составление характеристик 
Составление обзора программ  по автоматизации 
 управления 

 

 

 

8 
22 
6 
6 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее - СПО)  

 
38.02.02  Страховое дело (по отраслям)  
 

Экономика организации  
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

38.02.02.  Страховое дело (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в сфере страховой деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 определять организационно-правовые формы организаций; 
У2 планировать деятельность организации; 
У3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
У4 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
У5 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 
У6 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
З2 основные принципы построения экономической системы организации; 
З3 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 
использования; 
З4 организацию производственного и технологического процессов; 
З5 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 
их эффективного использования; 
З6 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
З7 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  
З8 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчета; 
З9 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике. 



 

 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.02.  Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными 
компетенциями: 

ПК 2.1.Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 
продаж. 

ПК 2.4.Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 
продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 127 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 38 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  

 написание рефератов 
подготовка докладов 
составление характеристик 
решение задач 
подбор примеров 

4 
12 
14 
8 
4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета    
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТИСТИКА 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  

38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

Статистика 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.02.Страховое дело (по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области страхового дела. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
«Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У1собирать и регистрировать статистическую информацию; 
У2проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
У3 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 
выводы; 
У4осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 
и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
З1 предмет, метод и задачи статистики; 
З2 общие основы статистической науки; 
З3 принципы организации государственной статистики; 
З4 современные тенденции развития статистического учёта; 
З5  основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 
З6 основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
З7 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-
экономические явления. 
 



 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными (ПК) 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 
продаж. 

ПК 2.2 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 
продукта. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 26 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

Подготовка рефератов и сообщений 
Решение задач 
Построение графиков 
Разработка плана статистического наблюдения 
Разработка анкеты 

4 
10 
2 
5 
3 

 
Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования   

 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 
Менеджмент 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области страхового дела. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 У1 планировать и организовывать работу подразделения; 
 У2 формировать организационные структуры управления; 
 У3 разрабатывать мотивационную политику организации; 
 У4 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 
У5 принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 
 У6 учитывать особенности менеджмента (по отраслям). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 З1 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 
развития; 
З2 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 
отраслям); 
З3 внешнюю и внутреннюю среду организации; 
З4 цикл менеджмента; 
З5 процесс принятия и реализации управленческих решений; 
З6 функции менеджмента в рыночной экономике: 
З7 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 
экономического субъекта; 
З8 систему методов управления; 



 

З9 методику принятия решений; 
З10 стили управления, коммуникации, делового общение. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 38.02.02 страховое дело (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых 

продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое  и оперативное планирование  

розничных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 

страхового случая. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 



 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 18 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

 написание рефератов 
проведение исследований 
составление планов 

3 
14 
7 

Итоговая аттестация в форме  экзамена   
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственный образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
       

Документационное обеспечение управления  

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

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  
38.02.02 Страховое дело (по отраслям).  
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  и профессиональной 
подготовке специалистов в области страхового дела. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Дисциплина входит в профессиональный цикл специальности как 

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

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У 1 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. 

используя информационные технологии;  
У2 осуществлять автоматизацию обработки документов;  
У 3 унифицировать системы документации;  
У 4 осуществлять хранение и поиск документов;  
У 5  осуществлять автоматизацию обработки документов; 
У6  использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З 1 понятие, задачи, цели и принципы делопроизводства;  
З 2  основные понятия документационного обеспечения управления;  
З 3 системы документационного обеспечения управления;  
З 4 -классификацию документов;  
З 5 требования к составлению и оформлению документов;  
З 6  организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел.  
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.02. Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 



 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

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

продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформ-лять 

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

составлять отчеты, статистику убытков. 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 
 
 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 26 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
В том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Подготовка рефератов; 
Составление проектов приказов, финансово-отчетной. 

документации; 
Составление ситуационных задач; 
Заполнение таблицы 
Написание эссе 

8 
4 
 
3 
2 
3 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачёта 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 

38.02.02. Страховое дело (по отраслям)  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по дисциплине «Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области страхового дела. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональ-
ная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать необходимые нормативные правовые документы; 
У2 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским про-

цессуальным и трудовым законодательством; 
У3 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные положения Конституции Российской Федерации; 
З2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
З3 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-

ности; 
З4 законодательные акты и иные нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
З5 организационно-правовые формы юридических лиц; 
З6 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
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З7 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-
сти; 

З8 порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще-
ния; 

З9 правила оплаты труда; 
З10 роль государственного регулирования в обеспечении занятости насе-

ления; 
З11 право граждан на социальную защиту; 
З12 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
З13 виды административных правонарушений и административной ответ-

ственности; 
 З14 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специально-
сти 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финан-

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

продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-

ничных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в стра-

ховании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
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ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организа-
ции. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 
страхового случая. 

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

лять страховые акты. 
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, состав-

лять отчеты, статистику убытков. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности. 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-
плины 
максимальная учебная нагрузка  75 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 50 часов;  
самостоятельная работа - 25 часов. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 20 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
В том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление таблиц 
     работа с учебниками и дополнительной литературой 
    сообщения, доклады   
    конспектирование  
    составление ситуационных задач (кейсов)     
    написание эссе  
   составление схем                                                                                                                       

7 
4 
2 
2 
4 
2 
4 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачёта 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности СПО    

38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 

Финансы, денежное обращение и кредит 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО  

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) подго-
товки специалистов в области страхования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена  
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в общепро-
фессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 
У2 ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов фи-
нансового рынка; 
У3 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с де-
нежным обращением; 
У4 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 
дефицита бюджета; 
У5 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 
доходности и риска. 
 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
З2 принципы финансовой политики и финансового контроля; 
З3 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
З4 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 



 

З5 структуры кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию бан-
ковских операций; 
З6 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 
З7 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной систе-
мы и основы бюджетного устройства; 
З8 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 
и вторичного рынков ценных бумаг; 
З9 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 
бумаг; 
З10 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 
З11 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного об-
ращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучаю-
щихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.02. 
Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми кон-
сультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страхова-
нии. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-
плины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов, 
самостоятельная работа обучающегося - 28 часов. 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 22 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
     подготовка докладов, сообщений 
     решение ситуационных задач 
     составление конспектов 

13 
4 

11 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 

образования    

  38.02.02      Страховое дело (по отраслям) 

 
Бухгалтерский учет в страховых организациях 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» яв-
ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  и профессиональной  подготовке специалистов в 
области страховой деятельности. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» входит в 
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

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

 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 ориентироваться в плане счетов страховой организации; 
У2 понимать оформление хозяйственных операций деятельности страховых орга-
низаций; 
У3 составлять бухгалтерские документы и  регистры аналитического и синтетиче-
ского учета; 
У4 использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности. 
 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 
З2 основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых организа-
циях; 
З3 план счетов и учетную политику страховых организаций; 
З4 основные положения учета имущества и обязательств в страховых организаци-
ях; 



 

З5 формы бухгалтерской отчетности страховых организаций. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.02. Страхо-
вое дело (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных про-
даж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 
ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 138 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 92 часа,  
самостоятельная работа обучающегося - 46 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 46 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

 подготовка  рефератов, докладов, сообщений 
    выполнение расчетов и формулировка выводов в рабочих 
тетрадях по практическим работам 
   решение ситуационных задач 
   составление конспекта 

6 
 

12 
16 
12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования  

03.08.02  Страховое дело (по отраслям) 

 
Налоги и налогообложение 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

03.08.02 Страховое дело (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-
ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пере-
подготовки) и профессиональной подготовке работников в области экономики и управ-
ления. 
 
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофесси-
ональная дисциплина. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У2 понимать сущность и порядок расчетов налогов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
З2 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 
налогообложения; 
З3 экономическую сущность налогов; 
З4 принципы построения и элементы налоговой системы; 
З5 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 03.08.02  Страховое 
дело (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консуль-
тантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 



 
 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 
акты. 
 В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие ком-
петенции: 
 
ОК2. Планировать и организовывать собственную профессиональную деятельность, вы-
бирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать современные информационные технологии в процессе профессио-
нальной деятельности. 
  
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70  часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
     Выполнение расчетов 
     Подготовка рефератов  
    Подготовка  сообщения, доклады   
    Анализ Налогового Кодекса 
 

8 
4 
11 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АУДИТ  СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального образования 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 
Аудит в страховых организациях 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Аудит в страховых организациях» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-
циальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  и профессиональной  подготовке специалистов в 
области страхования. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена 

Учебная дисциплина «Аудит в страховых организациях» входит в общепрофес-
сиональный цикл. 

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

 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации; 
У2 способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях. 
 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные принципы аудиторской деятельности; 
З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 
Федерации; 
З3 основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 
З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций. 
  
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучаю-
щихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.02. 
Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных про-
даж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 



 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 
ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-
плины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 56 часов,  
самостоятельная работа обучающегося - 28 часов. 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 22 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
     доклады, сообщения 
     решение ситуационных задач 
     составление конспектов 

14 
10 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СТРАХОВОЕ ДЕЛО  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 

Страховое дело 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Страховое дело» является частью 

программы подготовки  специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

38.02.02  Страховое дело (по отраслям). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области экономики и 
управления. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Учебная дисциплина «Страховое дело» входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в 
видах страхования; 

У2 оценивать страховую стоимость; 
У3 устанавливать страховую сумму; 
У4 рассчитывать страховую премию; 
У5 выявлять особенности страхования в зарубежных странах.  
 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 сущность и значимость страхования;  
З2 страховую терминологию;  
З3 формы и отрасли страхования; 
З4 страховую премию как основную базу доходов страховщика; 
З5 основные виды имущественного страхования; 
З6 основные виды личного страхования; 
З7 медицинское страхование; 
З8 основные виды страхования ответственности, перестрахование; 
З9 особенности страхования в зарубежных странах. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучаю-

щихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 



(ПК): 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

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

нии. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

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

дукта. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхо-

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

ховые акты. 
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять от-

четы, статистику убытков. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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



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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  100  часов,  
самостоятельная работа обучающегося – 50 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
в том числе:  

практические занятия 40 
лабораторные работы - 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   10 

подготовка рефератов, докладов, сообщений 
решение ситуационных задач 
составление кроссворда 
составление конспектов, схем 

6 
19 
2 
13 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального  
образования 

 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 
Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО  

38.02.02 Страховое дело  (по отраслям). 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации) подготовки спе-
циалистов в области страхового дела. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл общепро-

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

плины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 
У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-



 
 

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 основы военной службы и обороны государства; 
З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
З8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми кон-

сультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных про-

даж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая. 
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 



 
 

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

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

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

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

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 54 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 
В том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
    Составление характеристик 
    Составление таблиц 

Подбор примеров 
   Анализ конкретных ситуаций 

10 
14 
7 

10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 

Основы экономической теории 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области страхового дела. 

 
1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Основы экономической теории» входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

З1оперировать основными категориями и понятиями экономической 
теории;  

З2 использовать источники экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

З3 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические 
модели;  

З4 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 
экономические процессы и явления, 

З5 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 
проблем современной экономики; 

З6 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических 
закономерностей на микро- и макроуровнях. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 предмет, метод и функции экономической теории;  
З2 общие положения экономической теории; 
З3 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы 



 
 

их расчета;  
З4 построение экономических моделей; 
З5 характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы;  
З6 основы формирования государственного бюджета; 
З7 рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики государства; 
З8 понятия мировой рынок и международная торговля;  
З9 основные направления экономической реформы в России. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 2.1.Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 
розничных продаж. 

ПК 2.4.Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 
продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 
организации. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе  и команде, эффективно общаться с 
коллективом, руководством, потребителями. 

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

. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 99 часов,  в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов,  
самостоятельная работа обучающегося - 33 часа. 

 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
практические занятия (ПЗ) 32 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)   - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 33 
в том числе:  

Подготовка  докладов, сообщений 
Решение ситуационных задач 
Выполнение творческой работы 
Составление конспекта 
Построение графиков и схем 
Составление таблиц 

4 
4 
4 
6 
8 
7 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 
Основы предпринимательства 

 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в об-
ласти страхового дела. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дис-
циплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1самостоятельно работать с учебной литературой; 
У2 составлять бизнес-план; 
У3 составлять договоры; 
У4  документально оформлять порядок организации и регистрации предприятия; 
У5 проводить исследование рынка; 
У6 подбирать организационно – правовую форму предприятия; 
У7 планировать риски; 
У8 осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу; 
У9 оценивать финансовое состояние предприятия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 о роли предпринимательства в системе рыночных отношений; 
З2 о формах, методах и технологии предпринимательской деятельности; 
З3 содержание и сущность предпринимательства; 
З4 методы и способы государственного регулирования; 
З5  роль и место малого предпринимательства; 
З6  порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу; 
З7  методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии; 
З8 основы формирования культуры предпринимательства; 



З9  принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельно-
сти. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовы-

ми консультантами. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных прода-

жах. 
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование рознич-

ных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.   
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
Подготовка рефератов 
Составление теста 
Подбор примеров и правил 
Решение задач 
Оформление рекламных текстов 
Выполнение бизнес-плана 
Составление схемы 
 

10 
2 
4 
2 
6 
7 
4 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования  

  38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  
 

Основы банковского дела 
 
1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины «Основы банковского дела» является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области страхового дела. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
   Учебная дисциплина «Основы банковского дела» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы по 

основным направлениям деятельности Центрального банка Российской 
Федерации; 

У2 осуществлять поиск и анализ информации по денежно-кредитному 
регулированию, валютному регулированию и валютному контролю, 
взаимодействию Центрального банка Российской Федерации с финансовыми 
органами; 

У3 анализировать воздействие инструментов денежно-кредитной и 
валютной политики Центрального банка Российской Федерации на состояние 
банковской системы и финансового рынка; 

У4 использовать нормативно-правовую базу, регулирующую 
деятельность кредитных организаций, составлять баланс банка и рассчитывать 
экономические нормативы; 

У5 оформлять основные банковские документы по кассовым, расчётным 
и кредитным операциям; 



 

 

 

У6 начислять проценты по депозитным и ссудным счетам; определять 
кредитоспособность заёмщика, составлять кредитный договор, определять цену 
кредита, определять курсы валют, открытых валютных позиций. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 сущность и структуру банковской системы России, основные виды 

кредитных организаций, современные банковские системы и этапы её 
формирования; 

З2 правовые основы деятельности Центрального банка Российской 
Федерации, его организационную структуру, основные задачи, функции и 
операции; 

З3 порядок участия Центрального банка Российской Федерации в 
разработке и реализации денежно-кредитной политики, механизм денежно-
кредитного регулирования; 

З4 задачи и инструменты валютной политики Центрального банка 
Российской Федерации, основы валютного регулирования и валютного 
контроля; 

З5 правовые основы, принципы работы и структуру кредитных 
организаций, основные виды осуществляемых им операций; 

З6 ресурсы коммерческого банка, структуру и качество активов и 
пассивов банка; 

З7 организацию платёжного оборота и межбанковские 
корреспондентские отношения, принципы организации налично-денежного и 
безналичного оборота, основные формы безналичных расчётов, основные 
кассовые операции; 

З8 основные операции, выполняемые коммерческими банками; 
кредитную, депозитную, инвестиционную политику банка; 

З9 валютные операции коммерческих банков; 
З10 иметь представление о рынке банковских услуг. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 



 

 

 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные  технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 
учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  21 час. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений 
Решение ситуационных задач 
Подготовка презентации 

11 
8 
2 

 
Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачёта 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.01 РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ В СТРАХОВАНИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе  Федерального государствен-
ного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО)  
38.02.02  Страховое дело (по отраслям)  

 
ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 
 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 
консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страхова-
нии. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-
лификации) и профессиональной подготовке работников в области страховой дея-
тельности  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:  
иметь практический опыт: 

ПО1: реализации различных технологий розничных продаж в страховании;  
уметь: 

У1: рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 
агентов; 

У2: разрабатывать агентский план продаж; 
У3: проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровож-

дение новых агентов; 
У4: разрабатывать системы стимулирования агентов; 
У5: рассчитывать комиссионное вознаграждение; 



У6: осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 
организовывать продажи через них; 

У7: создавать базы данных с информацией банков о залоговом имуществе и 
работать с ней; 

У8: проводить переговоры по развитию банковского страхования; 
У9: выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 
У10: обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах распро-

страняемых через банковскую систему; 
У11 разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посред-

никами; 
У12: оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры 

по повышению их качества; 
У13: составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 
У14: проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет откры-

тия точек продаж; 
У15: выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 
У16: осуществлять продажу страховых продуктов и их поддержку; 
У17: реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффектив-

ность; 
У18: подготавливать письменное обращение к клиенту; 
У19: вести телефонные переговоры с клиентами; 
У20: осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 
У21: организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать 

основные показатели его работы; 
У22: осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение до-

говоров страхования; 
У23: организовывать функционирование интернет-магазина страховой компа-

нии; 
У24: обновлять данные и технологии интернет-магазинов; 

У25: контролировать эффективность использования интернет-магазина; 
знать: 

З1: способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 
З2: порядок расчета производительности агентов; 
З4: этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 
З5: понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 
З6: принципы управления агентской сетью и планирования деятельности аген-

та; 
З7: модели выплаты комиссионного вознаграждения; 
З8: способы привлечения брокеров; 
З9: нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 
З10: понятие банковского страхования; 
З11: формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, финансо-

вый супермаркет; 
З12: сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристиче-

ские фирмы, организации розничной торговли, загсы; 
З13: порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сете-

вых посредников; 



З14: теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки рознич-
ных продаж; 

З15: маркетинговый анализ открытия точки продаж; 
З16: научные подходы к материально-техническому обеспечению и автомати-

зации деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 
З17: содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 
З18: модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и аут-

сорсинговую; 
З19: теоретические основы создания базы данных потенциальных и суще-

ствующих клиентов; 
З20: способы создания системы обратной связи с клиентом; 
З21: психологию и этику телефонных переговоров; 
З22: предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, 

ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой компании; 
З23: особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей 

деятельности; 
З24: продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 
З25: аутсорсинг контакт-центра; 
З26: способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж; 
З27: принципы создания организационной структуры персональных продаж; 
З28: теоретические основы организации качественного сервиса по обслужива-

нию персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 
З29: факторы роста интернет-продаж в страховании; 
З30: интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-

технологии продаж; 
З31: требования к страховым интернет-продуктам; 
З32: принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стои-

мости страхового продукта потребителем. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профес-
сионального модуля: 
всего – 321 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 249 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
 
 
 
 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обуча-
ющимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Реализация различных 
технологий розничных продаж в страховании, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 



ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии  брокерских продаж и продаж финансовыми 

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

нии. 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 



3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код професси-
ональных ком-

петенций 

Наименование разделов профессионального 
модуля 

Всего 
 часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающего-

ся 
Учебная, 

часов 

Производ-
ственная (по 

профилю 
специально-
сти), часов Всего,  

часов 

В т.ч. 
практи-
ческие 

занятия, 
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.4 Раздел  1 Реализация посреднических продаж 
страховых продуктов 

96 64 22  32    

ПК 1.5-1.6 Раздел  2 Реализация прямых продаж страхо-
вых продуктов 

102 68 30  34    

ПК 1.7-1.10 Раздел 3 Реализация страховых продуктов че-
рез интернет 

87 34 16  17  36  

ПК 1.1-1.10 Производственная практика (по профилю спе-
циальности), часов 

36  36 

 Всего 321 166 68 - 83 - 36 36 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профес-
сионального образования (далее - СПО)  

 
38.02.02.  Страховое дело (по отраслям)  
 

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Организация продаж страховых продуктов  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-
ничных продаж. 
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхо-
вании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 
продукта. 
Программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-
фикации) и профессиональной подготовке работников в области страховой дея-
тельности при наличии среднего ( полного) общего образования. Опыт работы 
не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО 1 организации продаж страховых продуктов; 
уметь: 
У1 анализировать основные показатели страхового рынка; 
У2 выявлять перспективы развития страхового рынка; 
У3 применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентирован-
ной модели розничных продаж; 
У4 формировать стратегию разработки страховых продуктов; 
У5 составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 
У6 составлять оперативный план продаж; 
У7 рассчитывать бюджет продаж; 
У8 контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры 
для его выполнения; 



 

У9 выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру роз-
ничных продаж; 
У10 проводить анализ эффективности организационных структур продаж; 
У11 организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы 
продаж; 
У12 определять перспективные каналы продаж; 
У13 анализировать эффективность каждого канала; 
У14 определять величину доходов и прибыли канала продаж; 
У15 оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый ре-
зультат страховой организации; 
У16 рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 
У17 проводить анализ качества каналов продаж; 
знать: 
З1 роль и место розничных продаж в страховой компании; 
З2 содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере 
розничных продаж; 
З3 принципы планирования реализации страховых продуктов; 
З4 нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж; 
З5 принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж; 
З6 методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления пер-
спектив его развития; 
З7 место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой ком-
пании; 
З8 маркетинговые основы розничных продаж; 
З9 методы определения целевых клиентских сегментов; 
З10 основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития кана-
лов продаж; 
З11 порядок формирования ценовой стратегии; 
З12 теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста ко-
личества продавцов; 
З13 виды и формы плана продаж; 
З14 взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж; 
З15 методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию, встречное 
планирование, директивное планирование; 
З16 организационную структуру розничных продаж страховой компании: видо-
вую, канальную, продуктовую, смешанную; 
З17 слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж; 
З18 модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эф-
фективности; 
З19 классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, 
по уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по каналам 
продаж; 
З20 каналы розничных продаж в страховой компании; 
З21 факторы выбора каналов продаж для страховой компании; 
З22  прямые и посреднические каналы продаж; 



 

З23 способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рын-
ках; 
З24 соотношение организационной структуры страховой компании и каналов 
продаж; 
З25 основные показатели эффективности продаж; 
З26 порядок определения доходов и прибыли каналов продаж; 
З27 зависимость финансовых результатов страховой организации от эффектив-
ности каналов продаж; 
З28 коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 
З29 качественные показатели эффективности каналов продаж.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего – 216 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося -180 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов;  
самостоятельная работа обучающегося - 60 часов;  

учебной  практики  – 36 часов. 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
продаж страховых продуктов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 
продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхо-

вании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 
OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

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

ми, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

 
 



 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессиональ-
ных компетенций 

Наименования разделов 
профессионального моду-

ля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю специаль-

ности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1 - 2.2 Раздел 1. 

Организация продаж стра-
ховых продуктов, их ха-
рактеристика и планиро-
вание 

90 60 22 

- 

30 

- 

 - 

ПК 2.2  - 2.4 Раздел  2. 
Определение показателей 
эффективности продаж  и 
их влияние на выбор кана-
ла продаж 

126 60 28 30 36 - 

 Производственная практи-
ка, (по профилю специаль-
ности), часов 

-  - 

 Всего: 216 120 50 - 60 - 36 - 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ 
 (определение страховой стоимости и премии) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего  
профессионального образования (далее - СПО)  

38.02.02  Страховое дело (по отраслям)  
 

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

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 
премии) 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.  
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.  
 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) 
и профессиональной подготовке работников в области страховой деятельности при 
наличии среднего ( полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО 1  сопровождения договоров страхования.  
 
уметь: 
У1: подготавливать типовые договоры страхования; 
У2: вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 
У3: согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами; 
У4: осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования про-
давцам для передачи клиентам; 
У5: осуществлять ввод данных «слепым» десятипальцевым методом с высокой ско-
ростью печати; 
У6: использовать специализированное программное обеспечение для решения про-
фессиональных задач; 
У7: осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 
У8: проверять существующую базу данных для исключения страхового мошенниче-



 
 

ства; 
У9: осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в элек-
тронном и бумажном виде; 
У10: осуществлять передачу истекших договоров страхования для хранения в архив; 
У11: контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о необхо-
димости их перезаключения на новый срок; 
У12: выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора страхова-
ния; 
У13: вести страховую отчетность; 
У14: анализировать заключенные договоры страхования; 
У15: рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании; 
У16: на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению убыточ-
ностью «на входе»; 
У17: проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный анализ 
отказов от перезаключения и продления договоров страхования; 
 
знать: 
З1: типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 
З2: систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими 
классификаторами; 
З3: порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и 
порядок передачи договоров продавцам; 
З4: способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам; 
З5: виды и специфику специализированного программного обеспечения; 
З6: способы учета договоров страхования; 
З7: учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения; 
З8: порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые 
счета страхователей в электронном и бумажном виде); 
З9: порядок контроля сроков действия договоров; 
З10: состав страховой отчетности; 
З11: порядок оформления страховой отчетности; 
З12: научные подходы к анализу заключенных договоров страхования; 
З13: порядок расчета и управления убыточностью, способы управления убыточно-
стью «на входе»; 
З14: возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для его 
выполнения; 
З15: возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления 
договоров страхования. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профес-
сионального модуля: 
всего – 225 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 



 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-
щимися видом профессиональной деятельности Сопровождение договоров страхо-
вания (определение страховой стоимости и премии), в том числе профессиональны-
ми (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.  
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

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

 
 
 
 

 



 
 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код профес-
сиональных 
компетенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Всего, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная  
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. лаборатор-
ные работы и 
практические 

занятия,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1 Раздел 1. Организация доку-

ментального и программного 
обеспечения страховых опера-
ций (по отраслям) 

77 51 26 - 26 -  - 

ПК 3.2 – 3.3 Раздел 2. Организация учета 
страховых договоров и анализа 
показателей продаж (по отрас-
лям) 

112 51 26 - 25 - 36  

 Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов 

36  36 

 
Всего: 225 102 52 - 51 - 36 36 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ  
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ  

(ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего  
профессионального образования (далее - СПО)  

 
38.02.02  Страховое дело (по отраслям)  

 
Оформление и сопровождение страхового случая  

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Оформление и сопровождение страхового случая  (оценка страхового ущерба, уре-

гулирование убытков) 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении стра-
хового случая. 

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

страховые акты. 
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  
 
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке ра-
ботников в области страхового дела при наличии среднего (полного) общего образо-
вания. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам осво-
ения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 

ПО1  оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков);  
уметь: 
 



 
У1 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения 

(обеспечения);  
У2 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых 

случаев, в том числе в электронном виде  
        У3 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 

У4 рассчитывать основные статистические показатели убытков; 
У5 готовить документы для направления их в компетентные органы; 
У6 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих 

факт, обстоятельства и последствия страхового случая; 
У7  быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя 

из нормативных и других регулирующих актов;  
У8  выявлять простейшие действия страховых мошенников; быстро и адекватно 

действовать при обнаружении факта мошенничества;  
У9  организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 
У10 документально оформлять результаты экспертизы; 
У11 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения;  

знать: 
З1 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок ра-

боты с ними;  
З2 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения), и порядок работы с ними;  
З3 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая 

и порядок работы с ними; 
З4 специфическое программное обеспечение; 
З5 взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;  
З6 компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая;  
З7 порядок оформления запроса, письма, акта и других документов; 
З8 специфические термины, касающиеся расходования средств страхового 

фонда;  
З9 законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  
З10 основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  
З11 «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенни-

чества;  
З12 порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых 

страховых операций; 
З13 порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества;  
З14 методы борьбы со страховым мошенничеством;  
З15 теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;  
 
З16 документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с 



ними;  
З17 критерии определения страхового случая;  
З18 теоретические основы оценки величины ущерба; 
З19  признаки страхового случая;  
З20  условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  
З21 формы страхового возмещения (обеспечения); 
З22 порядок расчета страхового возмещения (обеспечения). 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профес-
сионального модуля: 
Всего- 270 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося -162 часа, включая;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -108 часов;  
самостоятельная работа обучающегося - 54 часа;  

учебной практики - 108 часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-
щимися видом профессиональной деятельности Оформление и сопровождение 
страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков), в том чис-
ле профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

 



ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления страхо-
вого случая. 

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

ховые акты. 
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии в процес-
се профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

 



3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Всего ча-
сов 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка  

обучающегося 

Самостоятельная 
работа  

обучающегося 

Учебная,  
часов 

Производ-
ственная 
(по про-

филю спе-
циально-

сти), часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. 
лабора-
торные 
работы 
и прак-
тиче-
ские 

занятия, 
ч. 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект),  

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект),  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1, 4.3, 4.5 Раздел 1. Организация консультирования клиентов 

по порядку действий для оформления страхового 
случая 

54 36 18 - 18 - - - 

ПК 4.4 – 4.6 Раздел 2. Организация консультирования клиентов 
по правовому регулированию страховых выплат 
 

54 36 18 - 18 - - - 

ПК 4.2 Раздел 3. Организация работы по оценке ущерба и 
расчета страхового возмещения 

162 36 18 - 18  108 - 

 Производственная практика (по профилю специ-
альности), часов 

-    

Всего: 270 108 48 - 54 - 108 - 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО  
20034 «АГЕНТ СТРАХОВОЙ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего  
профессионального образования (далее - СПО)   

38.02.02  Страховое дело (по отраслям)  
 

ПМ.05  Выполнение работ по должности служащего 20034 «Агент страховой» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по должности служащего 20034 «Агент страховой» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 5.2. Планировать и анализировать агентские продажи.  
ПК 5.3. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 5.4. Рассчитывать страховые премии. 
 
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке ра-
ботников в области страхового дела при наличии среднего (полного) общего образо-
вания. Опыт работы не требуется. 

 
1.2.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения про-
фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
ПО1: организации продаж страховых продуктов и сопровождения договоров  

страхования. 
уметь:  
У1: осуществлять операции по заключению договоров страхования; 
У2: анализировать региональные условия и спрос на определенные страховые 
услуги;         
У3: проводить аргументированные беседы с клиентами с целью заинтересовать 

их в заключении или продлении договоров страхования;  
У4: устанавливать критерии и степень риска при заключении договоров на 

страховые услуги; 
У5:  регулировать отношения между страхователем и страховщиком;  
У6: обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформления 

страховых документов и их сохранность; 
У7: оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об 

условиях страхования; 
У8: давать оценку стоимости объектов страхования; 
У9: в течение срока действия заключенных договоров поддерживать связь со 

страхователями; 



У10: осуществлять оценку и определять  размер ущерба с учетом критериев и 
степени риска; 

 У11: рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по спор-
ным вопросам между страховщиком и страхователем; 

У12: устанавливать причины нарушений  страховых договоров  и  принимать 
меры по их предупреждению и устранению; 

У13: своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформ-
лять необходимую документацию;  

У14 вести учет и обеспечивать хранение документов, связанных с заключением 
договоров страхования; 
        У15: осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами; 

У16 определять норму выработки и категорию страховых агентов; 
знать:  

З1: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 
материалы и документы, регламентирующие деятельность страховых органов;  

виды страховых услуг и условия различных видов страхования; 
 З2: правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных 

специфических условий; 
З3: действующую систему социальных гарантий;  
методы определения степени риска при заключении договоров на страховые 

услуги и оценки причиненного ущерба;  
  З4: основы психологии и организации труда; 
  З5: порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги; 

З6: отечественный и зарубежный опыт организации страхования населения и 
субъектов хозяйствования;  

 З7: основы трудового законодательства.  
  

 
1.3.  Рекомендуемое количество часов  на  освоение рабочей  программы про-
фессионального модуля: 
всего – 222 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-
щимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ по должности 
служащего 20034 «Агент страховой», в том числе профессиональными (ПК) и общи-
ми (ОК) компетенциями: 



 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 5.2. Планировать и анализировать агентские продажи. 
ПК 5.3. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 5.4. Рассчитывать страховые премии. 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

 



3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профессиональ-
ных компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1 – 5.4 Раздел 1. Организация  дея-

тельности по должности 
служащего 20034 «Агент 
страховой» 

 
186 

 
100 

 
50 

-  
50 

-  
36 

 

ПК 5.1 – 5.4 Производственная практика, 
(по профилю специально-
сти), часов 

36  36 

 Всего: 222 100 
 

50 - 50 - 36 36 
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