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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев                                                                                                         

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист  

страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   Базовая  дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать  в   практике   письма  орфографические   и пунктуационные   

нормы современного русского литературного языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; совершенствования   

коммуникативных способностей; развития    готовности    к речевому    



взаимодействию, межличностному    и    межкультурному    общению, 

сотрудничеству; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

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

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

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

официально-деловой сферах общения. 

 

 



 

 

  

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев                                                                                                       

 Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист  

страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ДБ.02 Базовая дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Цель и задачи дисциплины – обогащение обучающегося знаниями в области 

отечественной и  мировой художественной литературы как социального 

культурного феномена; воспитание речевой культуры студентов; развитие 

духовно-нравственного потенциала. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 

тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь);  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять ею связь 

с проблематикой произведения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание изученных литературных произведений; 



- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный конспект и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и 

течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; литературное прошлое и 

настоящее родного края, особенности и своеобразие литературы Поволжье; 

- самобытное литературное творчество Поволжья, фольклор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 года  

10 месяцев                                                                                           

                                                                              

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист страхового 

дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ДБ.03 Базовая дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист страхового 

дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  БД 04  Базовая дисциплина  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития ключевых  регионов мира на рубеже 

веков; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

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

их деятельности; 



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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                    

                                          ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Факультет   финансово-экономический 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного  общего образования 2 года 

10 месяцев                                                                                                         

                                                                                                    

Уровень подготовки   базовый 

 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист страхового 

дела 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ДБ.5 Базовая дисциплина  

общеобразовательного  цикла 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять     поиск    социальной    информации,      представленной     в 

различных знаковых системах; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека,  

- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 



- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений; 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социального познания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев 

 

Уровень подготовки базовый 

 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист страхового 

дела 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ДБ.06 базовая дисциплина 

общеобразовательный цикл 
 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 свободно ориентироваться по физическим, социально-экономическим, 

политическим картам; 

 давать характеристику отдельным элементам природной среды, 

вскрыть взаимосвязи между ними; 

 уметь анализировать причинно-следственные связи и  географические 

закономерности 

 уметь ориентироваться в основных понятиях и представлениях 

современной демографии.  

 давать хозяйственную оценку природным условиям и ресурсам 

территории, показать связи между природной средой и хозяйственной 

деятельностью человека; 

 выделять крупные ресурсные базы на земном шаре, связывать их с 

особенностями размещения производства различной продукции 

 дать комплексную характеристику экономическим районам России и 

отдельным странам и регионам мира. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы рационального размещения производства; 

 определения всех географических понятий и терминов. 



 основные «десятки» стран по характеру выпускаемой продукции, по 

численности населения, по размерам территории 

 современную политическую карту мира  

 современную типологию и группировку стран мира, их социально-

экономические особенности  

 знать физико- и экономико-географические особенности России и 

стран СНГ 

 знать физико- и экономико – географические особенности стран и 

регионов мира (ведущих, «ключевых», отсталых). 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев 

Уровень подготовки – базовый  

Наименование квалификации – Специалист страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ДБ.07. Базовая дисциплина  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- систематизировать структурные элементы материи от микромира до макро- 

и мегамира;  

- работать с естественнонаучной информацией;  

- использовать приобретенные знания в практической деятельности для 

охраны здоровья и защите окружающей среды 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- структурные уровни живой и неживой материи, формы движения и 

свойства материи; 

- фундаментальные взаимодействия в природе; 

- взаимосвязь между физическими, химическими и биологическими 

процессами;  

- о взаимодействии организма и среды;  

- принципах охраны природы и рационального природопользования;  

- об эволюции человека, ноосфере и парадигме единой культуры 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев                                                                                                       

                                                                                                  

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист страхового 

дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ДБ.08 Базовая дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:          

- реализовывать знания по организации и проведению оздоровительных, 

профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-

спортивных конкурсов и соревнований в практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- методы и средства развития физического потенциала человека (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация); 

- законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорту. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОБЖ» 

 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 год 

10 месяцев                                                                                                         

                                                                                                    

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист страхового 

дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ДБ.08 Базовая дисциплина 

общеобразовательного цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
  - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных  ситуаций;  

  - предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

  -  использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
   -  основные виды потенциальных опасностей и их последствий 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства;  

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия массового поражения. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

МАТЕМАТИКА 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования  2 

года 10 месяцев 

 

Уровень подготовки – базовый 

Наименование квалификации – Специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПД 01. Профессиональные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 год 

10 месяцев 

Уровень подготовки – базовый 

Наименование квалификации – Специалист страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПД 02. Профильные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

-использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

-применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений;  

-применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

-основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

-технологии обработки и передачи информации; методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности; 

-основные положения и принципы кодирования информации; 

-общие методы алгоритмизации и программирования; 

-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭКОНОМИКА  

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой  подготовки  Специалист   

страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  ОП.03 Профессиональные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области  организации и 

управления экономической деятельностью с целью обеспечения 

эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов страховой организации при выполнении работ по разработке и 

реализации страхового продукта c учетом требований заказчика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   определять организационно-правовые формы организаций; планировать 

деятельность организации; определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные 

принципы построения экономической системы организации; управление 

основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 



использования; организацию производственного и технологического 

процессов;  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; способы экономии 

ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета; аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ПРАВО 

 

Факультет   финансово-экономический 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 год 

10 месяцев                                                                                                         

                                                                                                   

Уровень подготовки     базовый 

 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист  

страхового дела 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПД.04  Профильная дисциплина 

общеобразовательного цикла 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-

правовыми актами; 

- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их    

соответствия нормам права; 

- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления 

юридической ответственности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные положения Конституции РФ; 

-  права и свободы человека и гражданина; 

-  механизмы защиты прав и свобод граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                           

                                     ОСНОВЫ  ФИЛОСОФИИ 

 

 

Факультет   экономики и права  

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 год 

10 месяцев                                                                                                         

                                                                                                     

Уровень подготовки  базовый  

 

Наименование квалификации  базовой  подготовки –  специалист 

страхового дела 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.01  Дисциплина общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла профессиональной подготовки 

 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

- самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие 

и этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и 

политических режимов; 

-  философски  мыслить. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные категории и понятия философии; 

-  роль философии в жизни человека и общества; 

-  основы философского учения о бытии; 

-  сущность процесса познания; 

-  основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

сохранения жизни, культуры, окружающей среды. 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                            

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист страхового 

дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  ОГСЭ.02  Дисциплина общего  гуманитарного 

и социально-экономического цикла профессиональной подготовки 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления развития ключевых  регионов мира на рубеже 

веков; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов; 

- основные процессы ( интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 



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

их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 год 

10 месяцев                                                                                                                                         

                                                                                                    

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист страхового 

дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.03 Дисциплина общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла профессиональной подготовки 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев                                                                                                         

                                                                                          

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист  

страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.04 Дисциплина общего гуманитарного  

и социально-экономического цикла профессиональной подготовки 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в языковой и коммуникативной области, необходимой и достаточной для 

практического официально-делового общения; привить культурно-

ценностное отношение к родному языку. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме;  

- владеть орфоэпическими нормами, нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова; уметь пользоваться словарями; 

находить и исправлять в тексте лексические ошибки; уметь определять 

функционально-стилевую принадлежность слова;  

- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике, 

использовать словообразовательные средства в изобразительно- 

выразительных целях; 



- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; 

- уметь пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; 

редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с 

точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;  

- продуцировать разные типы речи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- язык и речь; устная и письменная формы речи; понятие о литературном 

языке, его книжной и разговорной разновидностях, основные типы норм 

литературного языка и качества хорошей литературной речи; основные 

словари русского языка; 

- лексические и фразеологические единицы русского языка и их 

использование в построение в построении выразительной речи; лексические 

и фразеологические ошибки; 

- способы словообразования;  

- части речи: самостоятельные и служебные; стилистика частей речи; ошибки 

в формообразовании и употреблении частей речи;  

- основные синтаксические единицы; актуальное членение предложения; 

выразительные возможности русского синтаксиса; 

- текст и его структуру; стили литературного языка; 

- основные синтаксические единицы; актуальное членение предложения; 

выразительные возможности русского синтаксиса. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев                                                                                                         

                                                                                                    

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой подготовки – специалист страхового 

дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ.05 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:          

- реализовывать знания по организации и проведению оздоровительных, 

профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-

спортивных конкурсов и соревнований в практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- методы и средства развития физического потенциала человека (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация); 

- законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорту. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

МАТЕМАТИКА 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования  2 

год 10 месяцев 

Уровень подготовки – базовый 

Наименование квалификации – Специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ЕН.1. Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 
вероятностей и математической статистики; 

    -основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 

года 10  месяцев 

Уровень подготовки – базовый 

Наименование квалификации – Специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ЕН.02. Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

-использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

-применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений;  



-применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

-основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

-устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации;  

-методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

-основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 

год 10 месяцев 

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой  подготовки  Специалист   

страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  ОП.01 Общепрофессиональная дисциплина 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области  организации и 

управления экономической деятельностью с целью обеспечения 

эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов страховой организации при выполнении работ по разработке и 

реализации страхового продукта c учетом требований заказчика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   определять организационно-правовые формы организаций; планировать 

деятельность организации; определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

   сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные 

принципы построения экономической системы организации; управление 

основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 



использования; организацию производственного и технологического 

процессов;  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; способы экономии 

ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета; аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СТАТИСТИКА 

Факультет   финансово-экономический 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования  2 года  

10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации специалист страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП 02. Общепрофессиональные дисциплины  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: сформировать компетенции в области 

статистики, подготовить специалистов, владеющих современной 

методологией статистической оценки и анализа рыночной экономики 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– собирать и регистрировать статистическую информацию;  

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

–  выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– предмет, метод и задачи статистики;  

– общие основы статистической науки;  

– принципы организации государственной статистики; 

– современные тенденции развития статистического учёта; 

– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

– основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

– технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

 Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой  подготовки Специалист страхового 

дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  ОП 03 Общепрофессиональные 

дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области управления, 

осуществляемого в рамках цикла менеджмента. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управлять работой коллектива и работать в команде;  

- получать и обрабатывать экономическую информацию, необходимую для 

управления страховой организацией;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности формальных и неформальных отношений; 

- природу лидерства и функциональной ответственности;  

- бизнес-планирование и экономику страховой организацией, принципы 

оценки ее хозяйственной и финансовой деятельности;  

- функции менеджмента, принципы построения организационных структур и 

распределения функций управления. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной  

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации  специалист страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.4 Общепрофессиональные дисциплины  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: сформировать профессиональные 

компетенции в области документационного обеспечения управления  как 

обязательного условия высокоэффективной деятельности страховых  

организаций.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии и средства оргтехники; 

- использовать унифицированные системы документации;  

- осуществлять хранение, поиск документов;  

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия документационного обеспечения управления;  

- основные законодательные и нормативные акты в области 

документационного обеспечения управления;  

- цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;  

- системы документационного обеспечения управления;  



- требования к составлению и оформлению различных видов документов;  

- общие правила организации работы с документами;  

- современные информационные технологии создания документов и 

автоматизации документооборота;  

 - организацию работы с электронными документами;  

 - виды оргтехники и способы ее использования в документационном 

обеспечении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев                                                                                                       

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой  подготовки – специалист 

страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.5  Общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

правового регулирования профессиональной деятельности в условиях 

рыночной экономики; законодательства о защите прав потребителей, 

антимонопольной политики и защиты конкурентной среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно изучать и оценивать правовой материал, пользоваться 

гражданским кодексом, федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами, уметь применять их на практике;  

- защищать  свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Факультет   финансово-экономический 

Специальность 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

                                                                                                 

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации специалист страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП 06 Общепрофессиональная дисциплина 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в области финансов, денежного обращения и кредита, с учетом изучения 

основных принципов и форм организации современной денежно-кредитной 

системы и определения места и роли банков в ее эффективном 

функционировании. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

– рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

– анализировать структуру государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

– составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

– принципы финансовой политики и финансового контроля; 

–  законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

–  основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

– структуру кредитной и банковской систем, функции банков и 

классификацию банковских операций; 



–  цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

– структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной 

системы и основы бюджетного устройства; 

– виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования 

первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

– характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

–  кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

– особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Факультет   финансово-экономический 

Специальность 38.02.02. Страховое дело (по отраслям)                                   

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев                                                                                                 

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой  подготовки   Специалист 

страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.7 Общепрофессиональные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в плане счетов страховых организаций; 

- понимать оформление хозяйственных операций страховых организаций; 

- составлять документы аналитического и синтетического учета; 

- использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

- основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых 

организациях; 

- план счетов и учетную политику страховых организаций; 

- основные положения учета имущества и обязательств в страховых 

организациях; 

- формы бухгалтерской отчетности страховых организации. 



 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной  

образовательной программы на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации специалист страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.08 Общепрофессиональные дисциплины 

(профессиональный цикл) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: сформировать компетенции обучающегося 

в области налогообложения РФ, порядке формирования налогооблагаемых 

баз, ставок, льгот, методике расчета и порядке уплаты отдельных видов 

налогов страховых организаций, о путях и направлениях реформирования 

налоговой системы, ответственности за совершение налоговых 

правонарушений.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- рассчитывать величину налоговых платежей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

- экономическую сущность налогов;  

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АУДИТ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной  

образовательной программы на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности базовой подготовки 080118 Страховое дело (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Целью изучения дисциплины Аудит страховых организаций является 

изучение организационно-правовых основ и методических аспектов 

аудиторской деятельности в страховании как в Российской Федерации, так и 

за рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, 

а также возможностей практического использования теоретических знаний 

при организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций. 

Задачи изучения дисциплины Аудит страховых организаций содержат 

следующие элементы: 



- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации 

независимого контроля за деятельностью страховых организаций в условиях 

рыночной экономики; 

- получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из 

видов финансового контроля в Российской Федерации; 

- усвоение методологических основ организации независимых 

проверок и методики формирования аудиторских заключений при проверке 

страховых организаций.  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

- способствовать проведению аудиторских проверок в страховых 

организациях;  

знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

- основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций;  

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых 

организаций.  

Обучающиеся также должны освоить методы регулирования правовых 

взаимоотношений с аудиторами и с руководством аудирующего 

экономического субъекта на различных стадиях аудиторской проверки, 

оценивать и анализировать полученные результаты с целью принятия 

обоснованных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности системы внутреннего контроля и системы бухгалтерского 

учета страховой организации. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СТРАХОВОЕ  ДЕЛО 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации  специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.10 Общепрофессиональные дисциплины  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

страхового дела с целью обеспечения эффективного использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов страховой организации при 

выполнении работ по разработке и реализации страхового продукта c учетом 

требований заказчика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- профессионально пользоваться законодательными, нормативными и  

инструктивными материалами; 

- оценивать степень страхового риска; 

- планировать и осуществлять операции по страхованию и перестрахованию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику страховых отношений в условиях рыночной экономики;  

- содержание социально-экономической сущности категорий страхования;  

- принципы построения страховых тарифов;  

- основы организации и управления страховой деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования  2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации  специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.11 Общепрофессиональные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

социально-экономической статистики 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- систематизировать данные статистического наблюдения рядов распределения,          

группировок, динамических рядов, графиков и таблиц; 

-  исчислять абсолютные, относительные, средние и обобщающие показатели  

социально-экономической статистики; 

- анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  задачи реформирования социально-экономической статистики с целью создания 

модели государственной статистики, адаптированной к условиям развития 

рыночных отношений; 

- научно-обоснованную систему взаимосвязанных социально-экономических 

показателей; 

- методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических и социальных 

показателей; 

- методы расчета системы обобщающих статистических социально-

экономических показателей развития страховой организации, отрасли и 

экономики страны. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

АКТУАРНЫЕ РАСЧЁТЫ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации  специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.12 Общепрофессиональные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

актуарных расчётов страховой организации с целью обеспечения 

эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

страховой организации при выполнении работ по разработке и реализации 

страхового продукта c учетом требований заказчика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- систематизировать и оценивать страховые риски; 

- исчислять размер страхового тарифа по различным видам страховых продуктов; 

- использовать различные системы ответственности страховщика и делать 

аргументированные выводы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику страховых отношений в условиях рыночной экономики;  

- содержание социально-экономической сущности категорий страхования;  

- принципы построения страховых тарифов;  

- основы организации и управления страховой деятельности. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ  СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Факультет  экономики и права  

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации  специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.13 Общепрофессиональные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

финансового анализа страховых организаций с целью обеспечения 

эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов страховой организации при выполнении работ по разработке и 

реализации страхового продукта c учетом требований заказчика. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  профессионально пользоваться законодательными, нормативными и 

инструктивными материалами; 

- оценивать ликвидность баланса страховщика; 

   планировать и осуществлять операции по страхованию и перестрахованию. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфику финансового анализа страховой организации в условиях 

рыночной экономики;  

- содержание социально-экономической сущности категорий страхования; 

   принципы построения страховых тарифов;  

- основы организации и управления страховой деятельностью.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Факультет   экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы  на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки базовый 

Наименование квалификации базовой  подготовки  Специалист   

страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  ОП.14 Общепрофессиональные дисциплины 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Примерная программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной 

дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 

условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания помощи пострадавшим.  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.1 РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДАЖ  

СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 года 

10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации  специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПМ 01 Профессиональный модуль 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к 

результатам освоения: сформировать компетенции обучающегося в области 

реализации технологий продаж страховых продуктов с целью обеспечения 

эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов страховой организации при выполнении работ по разработке и 

реализации страхового продукта c учетом требований заказчика. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- реализации различных технологий продаж страховых продуктов. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

уметь: 

- оорганизовывать собственную деятельность; 

- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач;  

- ппринимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях;  

- оосуществлять поиск и использование информации;  



- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

знать: 

- технологии агентских продаж; 

- технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами; 

- технологии сетевых посреднических продаж; 

- технологии банковских продаж; 

- технологии прямых офисных продаж; 

- технологии продажи полисов на рабочих местах; 

- директ - маркетинг как технологию прямых продаж; 

- технологии телефонных продаж; 

- технологии интернет – маркетинга в розничных продажах; 

- технологии персональных продаж в розничном страховании.  

Перечень  формируемых компетенций: 

 

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 эффективность 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 

профессиональной 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 повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

OK 10. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами 



   

Междисциплннарные курсы (МДК): 

        

МДК.01.01 

Посреднические продажи страховых продуктов 

МДК.01.02 Прямые продажи страховых продуктов 

МДК.01.03 Интернет - продажи страховых полисов 

УП.01 Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 

Факультет  экономики  и права 

Специальность 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на  базе основного общего образование 2 года 

10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации  специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПМ 02. Профессиональный модуль 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к 

результатам освоения: сформировать компетенции обучающегося в области 

организации продаж страховых продуктов с целью обеспечения 

эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов страховой организации при выполнении работ по разработке и 

реализации страхового продукта c учетом требований заказчика. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- организации продаж страховых продуктов. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

уметь: 

- анализировать основные показатели страхового рынка;  

- выявлять перспективы развития страхового рынка;  

- применять маркетинговые подходы в формировании 

клиентоориентированной модели розничных продаж;  

- формировать стратегию разработки страховых продуктов;  

- составлять стратегический план продаж страховых продуктов;  

- составлять оперативный план продаж; 

- рассчитывать бюджет продаж; 



- контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры 

для его выполнения;  

- выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру 

розничных продаж;  

- проводить анализ эффективности организационных структур продаж;  

- организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы 

продаж;  

- определять перспективные каналы продаж;  

- анализировать эффективность каждого канала;  

- определять величину доходов и прибыли канала продаж;  

- оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый 

результат страховой организации;  

- рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика;  

 -проводить анализ качества каналов продаж. 

 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

знать: 

- роль и место розничных продаж в страховой компании;  

- содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере 

розничных продаж;  

- принципы планирования реализации страховых продуктов;  

- нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж;  

- принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж;  

- методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления 

перспектив его развития;  

- место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой 

компании;  

- маркетинговые основы розничных продаж;  

- методы определения целевых клиентских сегментов;  

- основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов  

продаж;  

- порядок формирования ценовой стратегии;  

- теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста 

количества продавцов;  

- виды и формы плана продаж;  

- взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж;  

- методы разработки плана и бюджета продаж:  

- экстраполяцию, встречное планирование, директивное планирование;  



- организационную структуру розничных продаж страховой компании: 

видовую, канальную, продуктовую, смешанную;  

- слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж;  

- модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их 

эффективности;  

- классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту,  

по уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по 

каналам продаж;  

- каналы розничных продаж в страховой компании;  

- факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и 

посреднические каналы продаж;  

- способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках;  

соотношение организационной структуры страховой компании и каналов 

продаж;  

- основные показатели эффективности продаж;  

- порядок определения доходов и прибыли каналов продаж;  

- зависимость финансовых результатов страховой организации от 

эффективности каналов продаж;  

- коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом;  

- качественные показатели эффективности каналов продаж 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

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 эффективность 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 

профессиональной 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 повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



   

Междисциплннарные курсы (МДК): 

         

МДК02.01 

Планирование и организация продаж в страховании  

МДК02.02 Анализ эффективности продаж  

ПП.01 Производственная практика (по профилю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 10. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.3 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ  

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И ПРЕМИИ) 

Факультет  экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования 2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации  специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПМ 03. Профессиональный модуль 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к 

результатам освоения: сформировать компетенции обучающегося в области 

сопровождения договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии) с целью обеспечения эффективного использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов страховой организации при выполнении 

работ по разработке и реализации страхового продукта c учетом требований 

заказчика. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- сопровождения договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии). 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

уметь: 

- подготавливать типовые договоры страхования;  

- вести систему кодификации и нумерации договоров страхования;  

- согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и 

юристами;  

- осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования 

продавцам для передачи клиентам;  



- осуществлять ввод данных «слепым» десятипальцевым методом с высокой 

скоростью печати;  

- специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач;  

- осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных;  

- проверять существующую базу данных для исключения страхового 

мошенничества;  

- осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в 

электронном и бумажном виде; 

- осуществлять передачу истекших договоров страхования для хранения в 

архив;  

- контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о 

необходимости их перезаключения на новый срок; 

- выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора 

страхования;  

- вести страховую отчетность;  

- анализировать заключенные договоры страхования;  

- рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании;  

- на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению 

убыточностью «на входе»; 

- проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный   

анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования. 

 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

знать: 

-типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 

-систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими 

классификаторами; 

-порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и 

порядок передачи договоров продавцам; 

-способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам;  

-виды и специфику специализированного программного обеспечения;  

-способы учета договоров страхования; 

-учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения;  

-порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые 

счета страхователей в электронном и бумажном виде);  

- порядок контроля сроков действия договоров;  

- состав страховой отчетности;  

- порядок оформления страховой отчетности;  

- научные подходы к анализу заключенных договоров страхования;  

- порядок расчета и управления убыточностью, способы управления 

убыточностью «на входе»; 



- возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для 

его выполнения; 

- возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления 

договоров страхования.  

 

Перечень  формируемых компетенций: 

  Междисциплннарные курсы (МДК): 

        

МДК03.01 

Документальное и программное обеспечение страховых 

операций  

МДК03.02 Учёт страховых договоров и анализ показателей продаж 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

 

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 эффективность 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 

профессиональной 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 повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

OK 10. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.4 ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ  

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ (ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ) 

 

Факультет экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования  2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации  специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПМ 04 Профессиональный модуль 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ) – требования к 

результатам освоения: сформировать компетенции обучающегося в области 

оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков) с целью обеспечения эффективного использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов страховой организации при 

выполнении работ по разработке и реализации страхового продукта c учетом 

требований заказчика. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков). 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

уметь: 

- документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения 

(обеспечения);  

- вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых 

случаев, в том числе в электронном виде; 



- составлять внутренние отчеты по страховым случаям;  

- рассчитывать основные статистические показатели убытков;  

- готовить документы для направления их в компетентные органы;  

- осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих 

факт, обстоятельства и последствия страхового случая; 

- быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из 

нормативных и других регулирующих актов; 

- выявлять простейшие действия страховых мошенников;  

- быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества;  

- организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта;  

- документально оформлять результаты экспертизы;  

- оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

знать: 

- документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок 

работы с ними; 

- документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения), и порядок работы с ними: 

внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая 

и порядок работы с ними; 

- специфическое программное обеспечение; 

- взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;  

- компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая; 

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

- специфические термины, касающиеся расходования средств страхового 

фонда;  

- законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  

- основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  

- «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового 

мошенничества;  



- порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых 

страховых операций; 

- порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества;  

- методы борьбы со страховым мошенничеством; 

- теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;  

- документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с 

ними;  

- критерии определения страхового случая; теоретические основы оценки 

величины ущерба; 

- признаки страхового случая;  

- условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  

- формы страхового возмещения (обеспечения);  

- порядок расчета страхового возмещения (обеспечения).  

 

Перечень  формируемых компетенций: 

 

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 эффективность 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 

профессиональной 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 повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

OK 10. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



   

Междисциплннарные курсы (МДК): 

        

МДК04.01 

Документальное и программное обеспечение страховых 

выплат (по отраслям) 

МДК04.02 Правовое регулирование страховых выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям) 

МДК04.03 Оценка ущерба страхового возмещения (по отраслям) 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

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 т.ч. в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков.  

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.5 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

«АГЕНТ СТРАХОВОЙ» 

 

Факультет экономики и права 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы на базе основного общего образования  2 

года 10 месяцев 

Уровень подготовки  базовый 

Наименование квалификации  специалист  страхового дела 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ПМ 04 Профессиональный модуль 

Цель и задачи профессионального модуля (ПМ)  
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации) и профессиональной подготовке 

работников в области финансов. Цели и задачи профессионального модуля 

- требования к результатам освоении профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- организации продаж страховых продуктов и сопровождения 

договоров страхования.  

уметь: 

- осуществлять операции по заключению договоров имущественного и 

личного страхования; 

- изучать региональные условия и спрос на определенные страховые 

услуги;  

- анализировать состав регионального контингента потенциальных 

клиентов;  

- обслуживать физических и юридических лиц, представляющих 

учреждения, организации и предприятия различных форм собственности; 

- проводить аргументированные беседы с потенциальными и 

постоянными клиентами с целью заинтересовать их в заключении или 



продлении договоров страхования (жизни и здоровья, движимого и 

недвижимого имущества, предпринимательской и коммерческой 

деятельности и др.); 

- в процессе работы с клиентами вести наблюдение, оценивать 

особенности восприятия, памяти, внимания, мотивацию поведения и 

обеспечивать взаимопонимание при заключении договоров на страховые 

услуги; 

- устанавливает критерии и степень риска при заключении договоров 

на страховые услуги, учитывая состояние здоровья, возраст, пол, 

образование, стаж трудовой деятельности, уровень материального 

обеспечения и другие субъективные качества, характеризующие клиента; 

- заключать и оформлять страховые договоры, регулировать отношения 

между страхователем и страховщиком, обеспечивать их выполнение, 

осуществлять приемку страховых взносов; 

- обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, 

оформления страховых документов и их сохранность; 

- способствовать формированию заинтересованности и спроса на 

оказываемые страховые услуги, учитывая необходимость усиления 

материальной и моральной поддержки различных слоев населения, а также 

нарастание риска, связанного с конкуренцией, банкротством, безработицей и 

другими происходящими в современных условиях социально-

экономическими процессами; 

- оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей 

информации об условиях страхования; 

- проводить работу по выявлению и учету потенциальных 

страхователей и объектов страхования, давать оценку стоимости объектов 

страхования; 

- в течение срока действия заключенных договоров поддерживать связь 

с физическими и юридическими лицами, вступившими в договорные 

отношения на страховые услуги;  

- в случае причинения ущерба застрахованному осуществлять оценку и 

определять его размер с учетом критериев и степени риска; 

- рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по 

спорным вопросам исчисления и уплаты страховых взносов, выплат 

страхового возмещения при наступлении страхового случая в соответствии с 

условиями договора; 

- устанавливать причины нарушений страховых договоров и принимать 

меры по их предупреждению и устранению; 

- исследовать неосвоенные виды страховых услуг и перспективы их 

развития с целью применения в своей практике и при создании страховых 

органов и служб;  

- своевременно и в соответствии с установленными требованиями 

оформлять необходимую документацию, вести учет и обеспечивать хранение 

документов, связанных с заключением договоров страхования; 

- осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами.  



знать: 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы, регламентирующие деятельность 

страховых органов;  

- виды страховых услуг и условия различных видов страхования; 

- правовые основы развития страховой деятельности с учетом 

региональных специфических условий; 

- действующую систему социальных гарантий;  

- методы определения степени риска при заключении договоров на 

страховые услуги и оценки причиненного ущерба;  

- основы рыночной экономики;  

- основы психологии и организации труда; 

- порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги; 

- отечественный и зарубежный опыт организации страхования 

населения и субъектов хозяйствования; 

- основы трудового законодательства;  

- правила и нормы охраны труда. 

 

Перечень  формируемых компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж 

ПК 5.2. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж 

ПК 5.3 Организовывать розничные продажи 

ПК 5.4. Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании 

ПК 5.5. Анализировать эффективность каждого канала продаж 

ПК 5.6. Документально оформлять страховые операции 

ПК 5.7. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 

страхового случая 

ПК 5.8. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК 

 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям)  раздел основной образовательной программы 

СПО «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. По специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) предусмотрено прохождение двух видов 

практик: учебная и производственная. Производственная практика включает 

в себя практику по профилю специальности и преддипломную практику.  

Учебная практика. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуемых в рамках модулей  ППССЗ СПО по видам 

профессиональной деятельности для освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности, и (или) 

освоения рабочей профессии, если это является одним из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Учебная 

практика проводится согласно графику учебного процесса непрерывно после 

завершения освоения программы профессионального модуля. Учебная 

практика проводится под руководством преподавателей-специалистов. 

Практика по профилю специальности. 

Производственная практика по профилю специальности проводится в 

отделениях банков. Организацию и руководство практики осуществляют 

преподаватели-специалисты и специалисты организации, базы практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта по специальности. Содержание профессиональной 

практики определяет примерная программа профессионального модуля и 

программа практики по специальности. Практика по профилю специальности 

проводится непрерывно после завершения освоения программы 

профессионального модуля. По завершении практики студенты сдают зачет 

(защищают отчет) с дифференцированной оценкой руководителям практики 

от института и базы практики.  

Преддипломная практика. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. Содержание практики определяется 



требованиями к результатам обучения по каждому из модулей ППССЗ СПО в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. Сроки проведения 

практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ СПО. 

Преддипломная практика проводится в страховых организациях в 

соответствии с должностями, определенными квалификационной 

характеристикой, а при наличии вакантных мест студенты могут зачисляться 

на штатные должности, если работа соответствует требованиям программы 

практики. По завершении практики студенты сдают зачет (защищают отчет) 

с дифференцированной оценкой руководителям практики от института и 

базы практики.  

 

 

 

 

 




