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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.08 «География»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.Общая характеристика дисциплины.
1.1. Область применения программы:
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». География в
учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается как
базовый учебный предмет.
Рабочая программа учебной дисциплины «география» разработана для
специальности СПО: 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Является базовой учебной дисциплиной общеобразовательного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения курса.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и
путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических
процессов и явлений;
• развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями
и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
• воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей среде;
• использование
в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации;
• нахождение и применение географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах
мира, тенденций их возможного развития;
• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций, простого общения.
По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Программа содержит материал, включающий систему комплексных социальноориентированных знаний о размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и
территориальных следствиях главных экологических, социально-экономических и иных
процессов, протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия

общества и природы, адаптации человека к географическим условиям проживания,
географических подходах к развитию территорий.
Содержание программы ориентируется, прежде всего, на развитие географических
умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучающихся, решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, социализации личности.
Программа призвана сформировать у обучающихся целостное представление о
современном мире, месте России в этом мире, развить у них познавательный интерес к
другим народам и странам, а также сформировать знания о системности и многообразии
форм территориальной организации современного географического пространства,
углубить представления о географии мира; на основе типологического подхода дать
представления о географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся должен:
знать/понимать:
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
• • сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих
событий и ситуаций;

• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка составляет 58 часа,
в том числе
аудиторная нагрузка составляет 39 часов,
самостоятельная работа студента 19 часов.
.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.08 «География»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для
изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных базовых дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета,
специальной и научно-популярной литературы;
развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
естественно-научной информации;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся
должен:
знать/понимать
• смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система,
галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула,
белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая
эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия,
самоорганизация;
• вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной
картины мира;
уметь
•
приводить
примеры
экспериментов
и(или)
наблюдений,
обосновывающих:
атомно-молекулярное
строение
вещества,
существование
электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и
корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик,
зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической
реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК
как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;
•
объяснять прикладное значение важнейших достижений в области
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения
синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения
инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;
•
выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или
диаграммы;
•
работать с естественно-научной информацией, содержащейся в
сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами
поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и
радиоактивных излучений;
•
энергосбережения;
•
безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
•
профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и
наркотической зависимостей;
•
осознанных личных действий по охране окружающей среды.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 час, в том числе:
обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.03 «Иностранный
язык»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена
для изучения курса английского языка при реализации образовательной программы среднего
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в
структуру дисциплин
общеобразовательного цикла (социально-экономический профиль).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания;
• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
- говорение: - вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о
себе,
своих планах;
участвовать
в обсуждении
проблем
в
связи
с
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; -

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
- аудирование: - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника
в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
- чтение: - читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения
(ознакомительное,
изучающее,
поисковое/просмотровое)
в
зависимости
от
коммуникативной задачи;
- письмо: - писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного
текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: - общения с представителями других стран, ориентации в
современном поликультурном мире; - получения сведений из иноязычных источников
информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и
самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России.
Знать: - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка; - значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо- временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного
наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе:
• Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 78 часов;
• самостоятельной работы студента 39 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.04 «Информатика и
ИКТ»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка),
входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена для
изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий, реализует
образовательную программу среднего общего образования при подготовке специалистов
среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;
• овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
• приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Содержание программы представлено пятью темами:
– информационная деятельность человека;
– информация и информационные процессы;
– средства информационно-коммуникационных технологий;
– технологии создания и преобразования информационных объектов;
– телекоммуникационные технологии.
Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный
материал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ.
При освоении программы у обучающихся формируется информационнокоммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике,
необходимые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования

в ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической
деятельности и повседневной жизни.
Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений
самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, цифровые камеры, сканеры и др.),
пользоваться комплексными способами представления и обработки информации, а также
изучить возможности использования ИКТ для профессионального роста.
1.4. Требования к результатам обучения
В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся
должен:
знать/понимать
• различные подходы к определению понятия «информация»;
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
Знать единицы измерения информации;
• назначение
наиболее
распространенных
средств
автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты
или процессы;
• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
• назначение и функции операционных систем;
уметь
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
• распознавать информационные процессы в различных системах;
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с
поставленной задачей;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.06 История
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, в
соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» по специальностям СПО, входящим в состав укрупнённой группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление по направлению подготовки 38.02.00
Экономика:
38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих
учреждений
учащихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно – историческом
процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, составлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;
• основные исторические термины и даты;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

•

устанавливать
причинно
–
следственные
связи
между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
• использование навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального общества, гражданина России.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
• самостоятельной работы обучающегося 59 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.02 Литература
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения
курса литературы в рамках освоения ОПОП по специальности 38.02.02 Страховое дело (в
городском хозяйстве), для обучающихся на базе основного общего образования с
получением среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл, предметная область
ОДБ.02 – Литература
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов
• самостоятельной работы обучающегося 59 часов

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.05. Математика
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для
изучения курса математики для обучающихся на базе основного общего образования в
рамках освоения среднего общего образования в соответствии с требованиями ППССЗ по
специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
математика в учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) и
среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом социальноэкономического профиля получаемого профессионального образования.
Математика изучается как базовый учебный предмет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл, предметная область
ОБД.05– Математика
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
•
формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
•
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
•
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом
уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
•
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
•
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности;
В программе учебный материал
представлен в форме чередующегося
развертывания основных содержательных линий:
алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение
новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых
видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и
прикладных задач;
теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи;
линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности
строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач,
задач из смежных и специальных дисциплин;
геометрическая линия, включающая наглядные представления о
пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие
пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений,
координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач;
стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.
Развитие
содержательных
линий
сопровождается
совершенствованием
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития
логического мышления.
Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке
обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в
четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах
математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое направление
(овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и воспитательное
воздействие.
Для социально-экономического профиля более характерным является усиление
общекультурной составляющей курса с ориентацией на визуально-образный и логический
стили учебной работы.
Изучение математики как профильного учебного предмета обеспечивается:
− выбором различных подходов к введению основных понятий;
− формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное
осуществление выбранных целевых установок;
− обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с
ведущими деятельностными характеристиками специалиста банковского дела.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в
части:
− общей
системы
знаний:
содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;
− умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
− практического
использования
приобретенных
знаний
и
умений:
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении
исследовательских и проектных работ.
Таким образом, программа ориентирует на приоритетную роль процессуальных
характеристик учебной работы, акцентирует значение получения опыта использования
математики в содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с
формально-уровневыми результативными характеристиками обучения.
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен

знать/понимать:
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
АЛГЕБРА
уметь:
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и
письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений
на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
уметь:
• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей
величин;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
уметь:
• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на
графиках;
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства
элементарных функций;
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей
величин;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Уравнения и неравенства
уметь:
• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;
• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и
систем с двумя неизвестными;
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные
величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
• анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур;

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов (I курс - 202 часа, II курс
- 233 часа),
в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов
(I курс – 135 час, II курс – 155 часов);
• самостоятельной работы обучающегося 145 часов (I курс – 67 часов, II курс - 78
часов).

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.07 Обществознание
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
Программа учебной дисциплины «обществознание» предназначена для студентов,
обучающихся по всем специальностям в данном учебном заведении. Данная дисциплина
является общеобразовательной.
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
-реализовать личные и профессиональные задачи в жизни;
-сформировать интеллектуальные знания и умения, минимально необходимые и
достаточные для выполнения своих профессиональных обязанностей и любых видов
деятельности, необходимых для каждого гражданина, осознать личные и социальные
возможности для осуществления своих профессиональных задач;
-создать условия для дальнейшего самообразования и образования;
-сформировать основы мировоззрения, нравственности, социальной, политической,
правовой и экономической культуры;
-уважать социальные нормы, воспитывать в себе позицию гражданственности,
приверженность к гуманитарным и демократическим ценностям;
-уметь ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных
жизненных ситуациях;
Оснащение курса предполагает наличие учебно-методических разработок,
сборника заданий по всем разделам и темам, наглядные пособия по темам, использование
компьютерных средств обучения. Современное преподавание предполагает связь с
федеральным банком экзаменационных материалов по обществознанию, наличие
материалов и экзаменационных вопросов по ЕГЭ.
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины «Обществознание»
1.Общая характеристика дисциплины
1.3. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для
изучения обществознания при реализации образовательной программы среднего общего
образования при подготовке по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском
хозяйстве)
1.2.Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Она является частью общеобразовательного цикла.
1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения курса
Программа направлена на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в
обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;
• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина;
• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом.
•

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся
должен:
знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
•
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
•
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);
•
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
•
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
•
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
•
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
•
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
•
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
•
совершенствования собственной познавательной деятельности;
•

•
критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
•
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
•
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
•
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
•
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
•
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
•
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка составляет 117часов, в том числе аудиторная
нагрузка составляет 78 часов,( из них лекций 52 часа, практических занятий 25
часов),самостоятельная работа студента 39 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.11. Основы
безопасности жизнедеятельности
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящим в
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление по
направлению подготовки:
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.
1.3 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма
и долга по защите Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В
результате
изучения
учебной
дисциплины
жизнедеятельности» обучающийся должен:

«Основ

безопасности

знать
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности
природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;

• основные

виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
• для ведения здорового образа жизни;
• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей
службы экстренной помощи.
•

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 70 часов;
самостоятельной работы обучающихся 35 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ. 01 Русский язык
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для
изучения курса русского языка в рамках освоения программы по специальности 38.02.02
Страховое дело (в городском хозяйстве) для обучающихся в колледже на базе основного
общего образования с освоением среднего (полного) общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл, предметная область
ОДБ.01 Русский язык
1.3. Цели 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;
•
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
•
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
•
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
•
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
•
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
•
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
•
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
•
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
•
использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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;
•
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за

собственной речью;
•
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому
взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному
общению,
сотрудничеству;
•
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
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.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов (I курс - 59 час, II курс 58 часов),
в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов
(I курс – 39 час, II курс – 39 часов);
• самостоятельной работы обучающегося 39 часов (I курс – 20 часов, II курс - 19
часов).

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.10 Физическая
культура по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для
организации занятий по физической культуре в ГБУ «Высшая банковская школа» ,
реализующим образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
физическая культура осваивается как базовый учебный предмет— в объеме 175 часов.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
•
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
•
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
•
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
•
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
•
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
•
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья,
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у
них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический
материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение
обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-практических основ
физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа жизни и
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку
труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебнотренировочных занятий.
Содержание
учебно-методических
занятий
обеспечивает:
ознакомление
обучающихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и
физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных заболеваний;
овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями;
знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и

профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной
помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа
предложенных программой.
Учебно-тренировочные (практические) занятия содействуют развитию физических
качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма,
укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике
профессиональных заболеваний.
Для организации учебно-тренировочных занятий обучающихся первого и второго
курсов в программу включены следующие разделы: легкая атлетика, волейбол, баскетбол,
лыжи, общая физическая и профессионально-прикладная физическая подготовка,
атлетическая гимнастика.
Требования к результатам обучения
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся
должен:
знать/понимать:
2. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
3. способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
4. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
• преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего
организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.12. Экономика
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.2
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации
федерального компонента среднего (полного) общего образования в пределах основных
профессиональных образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого
профессионального образования, которым овладевают студенты, обучающиеся на базе
основного (общего) образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экономика» входит в общеобразовательный цикл
ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных
благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических
проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост, глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
функции денег;
банковскую систему;
причины различий в уровне оплаты труда;
основные виды налогов;
организационно-правовые формы предпринимательства;
виды ценных бумаг;
факторы экономического роста.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
(практических занятий обучающегося 30 часов);
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Элементы
высшей математики
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление по
направлению подготовки
38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве), базовая подготовка.
1.2. Место дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:
ОК 2.Планировать и организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1. Решать системы линейных уравнений;
У2. Производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и
определять их взаимное расположение;
У3. Вычислять пределы функций;
У4. Дифференцировать и интегрировать функции;
моделировать и решать задачи линейного программирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1. Основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии;
З2. Основные понятия и методы математического анализа;
З3. Виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования;
1.4 .Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов,
в том числе:
практических занятий –21;
самостоятельной работы обучающегося - 21 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН. 02 Финансовая
математика по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО), входящей в состав укрупненной группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление по направлению подготовки 38.02.02
Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Компетенции, реализуемые в ходе выполнения программы дисциплины
Финансовая математика
ОК- общие
ОК ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм
расчетов в национальной и иностранной валютах.
ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней.
ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям.
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов
платежных карт.
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов.
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• Выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных процентов;
• Корректировать финансово – экономические показатели с учетом инфляции;
• Рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга;
• Вычислять параметры финансовой ренты;
• Производить вычисления, связанные с проведением валютных операций;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• Виды процентных ставок и способы начисления процентов;
• Формулы эквивалентности процентных ставок;
• Методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции;
• Виды потоков платежей и их основные параметры;
• Методы расчета платежей при погашении долга;
• Показатели доходности ценных бумаг;
• Основы валютных вычислений;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
• самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 Информационные
технологии в профессиональной деятельности по специальности 38.02.02
Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена и расширена за счет вариативной1
части (с дополнительными регионально-значимыми требованиями рынка труда) программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве) (базовая подготовка)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл ППССЗ.
Вариативная часть дисциплины введена по согласованию с основным социальным
партнером-работодателем Северо-Западным банком ПАО «Сбербанк» и предусматривает
формирование дополнительных (по отношению к регламентированным в обязательной
части) умений, знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускников в соответствии запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
• назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
• технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее — сеть Интернет);
• принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
• правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
• основные понятия автоматизированной обработки информации;
• направления автоматизации банковской деятельности;
• назначение, принципы организации и эксплуатации банковских информационных
систем;
• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
• обрабатывать текстовую и табличную информацию;
• использовать деловую графику и мультимедиа информацию;
Вариативная часть – динамичная часть ППССЗ и отражающая более полно его специфику и миссию,
особенности взаимодействия ОУ с рынком труда, национально-региональные требования, выраженные в
результатах образования и компетенциях, направленных на их расширение или углубление.
1

•
•
•
•
•

создавать презентации;
применять антивирусные средства защиты информации;
читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
применять специализированное программное обеспечение для сбора хранения и
обработки
банковской
информации
в
соответствии
с
изучаемыми
профессиональными модулями;
пользоваться автоматизированными системами делопроизводства.

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ
№
№,
Дополнительные знания, умения
п\п
наименование темы
Умения:
Применять АБС «Управление
Раздел 6.
кредитной организацией» для
Автоматизированная
работы с налоговыми органами РФ;
банковская система
1 Применять АБС «Управление
«Управление
кредитной организацией» для
кредитной
наложения ареста/снятия ареста с
организацией»
клиентских счетов
Применять автоматизированную
Раздел 7.
страховую систему АРО-2 для
Автоматическая
2 оформления страховых полисов
страховая система
при совершении банковских
АРО-2
операций
Раздел 8. Способы
обработки
Применять функции Excel для
банковской
3 обработки банковской информации
информации по
по кредитным операциям
кредитным
операциям
1.5.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

Количество
часов

6

16

20

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07. Бухгалтерский
учет в страховых организациях
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое
дело (в городском хозяйстве) (углубленная подготовка), входящей в состав укрупненной
группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление по направлению подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в экономической деятельности в составе программ
повышения квалификации и переподготовки.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать оформление
хозяйственных операций деятельности страховых организаций;
• составлять документы аналитического и синтетического учета;
• использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета;
• основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых организациях;
• план счетов и учетную политику страховых организаций;
• основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях;
• формы бухгалтерской отчетности страховых организаций.
В результате освоения дисциплины за счет 49 часов вариативной части обучающийся
должен:
ЗНАТЬ
метод бухгалтерского учета и его
элементы;
учет финансовых результатов и
использования прибыли;

Учет расчетов с контрагентами;

УМЕТЬ
составлять и обрабатывать бухгалтерские
первичные документы, заполнять регистры
бухгалтерского учета;
Проводить расчеты выплаты отпускных,
пособия по временной нетрудоспособности,
а также расчет удержаний из заработной
платы (по алиментам, судебным листам и
т.д.);
Проводить расчет страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды.

Учет расчетов по оплате труда;
Учет кредитов и займов;
1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучаемых общих и
профессиональных компетенций (по базовой подготовке), включающих в себя

способность:
Коды
формируемых
компетенций
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Наименование компетенций
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж.
Организовывать розничные продажи.
Документально оформлять страховые операции.
Вести учет страховых договоров.
Анализировать основные показатели продаж страховой организации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося 41 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04.
Документационное обеспечение управления
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление по
направлению подготовки:
38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве) (базовая подготовка)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки),
профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя
информационные технологии и средства оргтехники;
У2 - использовать унифицированные системы документации;
У3- осуществлять хранение, поиск документов;
У4 - использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1 - основные понятия документационного обеспечения управления;
З2 - основные законодательные и нормативные акты в области документационного
обеспечения управления;
З3 - цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления;
З4 - системы документационного обеспечения управления;
З5 - требования к составлению и оформлению различных видов документов;
З6 - общие правила организации работы с документами;
З7 - современные информационные технологии создания документов и автоматизации
документооборота;
З8 -организацию работы с электронными документами;
З9 -виды оргтехники и способы ее использования в документационном обеспечении
управления.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучаемых общих и
профессиональных компетенций (базовой подготовки), включающих в себя
способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Данная дисциплина способствует дальнейшему развитию и готовности обладать
профессиональными компетенциями специалиста страхового дела
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми
консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового
случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты,
статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 14 «Информационная
безопасность
страховой организации»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной2 частью (с дополнительными
регионально-значимыми требованиями рынка труда) программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО. По согласованию с
основным социальным партнером-работодателем ПАО СК РОСГОССТРАХ и
предусматривает формирование дополнительных (по отношению к регламентированным в
обязательной части) профессиональных компетенций, умений, знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования входящей в состав укрупненной
группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как вариативная
общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• Применять необходимые методы и средства защиты страховой информации, соблюдать
правила информационной безопасности платежных систем;
• Разрабатывать безопасную электронную подпись;
• Разрабатывать мероприятия по защите персональных данных в кредитных организациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
Модели угроз информационной безопасности страховой организаций;
•
Виды тайн в страховых организациях;
•
Виды мошенничества с электронными средствами платежа;
•
Общие требования по информационной безопасности страховой организации;
•
Вирусные атаки на стрпаховые организации;
•
Методы и средства защиты информации страховых организаций;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося………………..21 час;
самостоятельной работы обучающегося………………………………………16 часов.

Вариативная часть – динамичная часть ППССЗ и отражающая более полно его специфику и миссию,
особенности взаимодействия ОУ с рынком труда, национально-региональные требования, выраженные в
результатах образования и компетенциях, направленных на их расширение или углубление.
2

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 15 «Маркетинг»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое
дело (в городском хозяйстве) базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в экономической деятельности в составе программ
повышения квалификации и переподготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов
теоретических знаний и практических навыков исчисления и взимания налогов в
соответствии с действующим законодательством.
У1 Осуществлять анализ маркетинговой среды организации;
У2 Сегментировать и позиционировать товар на рынке
У3 Осуществлять маркетинговые коммуникации.
В результате контроля знаний и оценки учебной дисциплины осуществляется проверка
следующих знаний:
З.1.Сущность и содержание маркетинга
З.2.Маркетинговые исследования;
З.3. Ценовую политику организации;
З.4. Сбытовую политику организации;
З.5. Систему маркетинговых коммуникаций
Коды
Наименование компетенций
формируемых
компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми
консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
-самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.

учебной

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 03 «Менеджмент»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00. Экономика и управление по
направлению подготовки 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве) (базовая
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• оперировать основными понятиями и категориями менеджмента;
• планировать и организовывать работу подразделения;
• проектировать организационные структуры управления;
• применять в профессиональной деятельности приёмы и методы эффективного
делового общения;
• принимать эффективные решения, используя систему методов управления.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
• факторы внешней и внутренней среды организации;
• основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования;
• процесс принятия и реализации управленческих решений;
• функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
• систему методов управления;
• виды управленческих решений и методы их принятия;
• стили управления;
• сущность и основные виды коммуникаций;
• особенности организации управления в банковских учреждениях.
1.4 Общие и профессиональные компетенции:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучаемых общих и
профессиональных компетенций (по базовой подготовке), включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат
выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК10. Развивать культуру межличностного общения
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми
консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных
продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового
случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые
акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты,
статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Использование часов вариативной части ППССЗ не предусмотрено

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 08 «Налоги и
налогообложение»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое
дело (в городском хозяйстве) базовая подготовка, входящей в состав укрупненной группы
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в экономической деятельности в составе программ
повышения квалификации и переподготовки.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов
теоретических знаний и практических навыков исчисления и взимания налогов в
соответствии с действующим законодательством.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
Федерации;
•
Понимать сущность и порядок расчетов налогов;

Российской

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
Налоговый кодекс РФ;
•
Нормативные акты, регулирующие отношения организаций и государства в области
налогообложения;
•
Экономическую сущность налогов;
•
Принципы построения и элементы налоговых систем;
•
Виды налогов в РФ и порядок их расчета;
В результате освоения дисциплины за счет 10 часов вариативной части обучающийся
должен:
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
Права и обязанности участников налоговых Осуществлять
расчет
правоотношений;
федеральных налогов.
Налоговую
политику
Российской
Федерации;
Специальные налоговые режимы.

основных

1.3.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучаемых общих и
профессиональных компетенций (по базовой подготовке), включающих в себя
способность:
Коды
формируемых
компетенций

Наименование компетенций

ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 1.6.
ПК 1.7.
ПК 1.8.
ПК 1.9.
ПК 1.10.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 3.3.
ПК 4.4.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Реализовывать технологии агентских продаж.
Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами.
Реализовывать технологии банковских продаж.
Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
Реализовывать технологии телефонных продаж.
Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных
продажах.
Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
страховании.
Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж.
Организовывать розничные продажи.
Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового
продукта.
Анализировать основные показатели продаж страховой организации.
Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять
страховые акты.

1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов;
-самостоятельной работы обучающегося - 23 часов.

учебной

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05. Правовое
обеспечение профессиональной деятельности
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление по
направлению подготовки:
38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве) (базовая подготовка)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучаемых общих и
профессиональных компетенций (по базовой подготовке), включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
Данная дисциплина способствует дальнейшему развитию и готовности обладать
профессиональными компетенциями специалиста банковского дела
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми
консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового
случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты,
статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1- использовать необходимые нормативно-правовые документы ;
У2- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и
трудовым законодательством;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З1.- основные положения Конституции Российской Федерации;
З2.- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
З3.- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
З4.-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
З5.-организационно-правовые формы юридических лиц;
З6.-Трудовое право Российской Федерации;
З7.-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
З8.-правила оплаты труда;
З9.-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
З10.-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
З11.-виды административных правонарушений и административной ответственности;
З12.-право граждан на социальную защиту;
З13.-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
З14.-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
З15.-законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения в профессиональной деятельности;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 02. Статистика
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 38.00.00
Экономика и управление 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
собирать и регистрировать статистическую информацию;
•
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
•
выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
•
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
предмет, метод и задачи статистики;
•
общие основы статистической науки;
•
принципы организации государственной статистики;
•
современные тенденции развития статистического учёта;
•
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
•
основные формы и виды действующей статистической отчётности;
•
технику расчёта статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.
1.4.
Рекомендуемое количество часов
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
•

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП 12. Учётнооперационная работа в банке
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящей в
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление по
направлению подготовки 38.02.00 Экономика:
38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина (вариативная часть циклов ОПОП).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
✓ составлять и обрабатывать первичные документы, заполнять регистры бухгалтерского
учета;
✓ отражать на счетах бухгалтерского учета кассовые операции кредитной организации;
✓ отражать на счетах бухгалтерского учета расчетные операции в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте;
✓ отражать на счетах бухгалтерского учета депозитные и кредитные операции КБ;
✓ составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую
отчетность кредитной организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
✓
принципы организации учетно–операционной работы в банке;
✓
структуру учетно-операционного аппарата;
✓
основные правила документооборота, виды банковских документов и требования
к их оформлению, порядок их хранения;
✓
технологию обработки учетных документов;
✓
технологию заполнения бухгалтерских документов — лицевых счетов, журнала
бухгалтерских операций и других документов бухгалтерского учета;
✓
методику бухгалтерского учета кассовых операций в кредитной организации;
✓
методику бухгалтерского учета межбанковских расчетов в валюте РФ и
иностранной валюте;
✓
методику учета расчетных операций с использованием различных форм
безналичных расчетов в валюте РФ;
✓
методику учета операций с банковскими картами;
✓
методику учета депозитных операций кредитной организации;
✓
методику учета кредитных операций КБ;
✓
методику учета операций по внешнеэкономической деятельности;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 час, в том числе:
* обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов;
* самостоятельной работы обучающегося 64 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Финансы,
денежное обращение и кредит
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление по
направлению подготовки:
38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве) базовая подготовка)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки),
профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл в общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У 1- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться
в схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
У 2- рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с
денежным обращением;
У 3- анализировать структуру государственного
бюджета, источники
финансирования дефицита бюджета;
У 4 -составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З 1 - сущность финансов, их функции и роль в экономике;
З 2 - принципы финансовой политики и финансового контроля;
З 3 - структуру финансовой системы, принципы функционирования
бюджетной
системы и основы бюджетного устройства;
З 4 - законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;
З 5 - основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
З 6 - функции, формы и виды кредита;
З 7 -структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию
банковских операций;
З 8 - цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;
З 9 - виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования
первичного и вторичного рынков ценных бумаг;
З 10 - характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных
бумаг;

З 11 -особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее
экономической системы
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучаемых общих и
профессиональных компетенций (по базовой подготовке), включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Данная дисциплина способствует дальнейшему развитию и готовности
обладать профессиональными компетенциями специалиста страхового дела
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми
консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных
продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового
случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые
акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты,
статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
1.5. Рекомендуемое количество часов
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
• максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
• самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП .01 Экономика
организации
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление по
направлению подготовки:
38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве) базовая подготовка
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучаемых общих и
профессиональных компетенций (по базовой подготовке).
Данная дисциплина способствует дальнейшему развитию и готовности обладать
профессиональными компетенциями специалиста банковского дела (базовой подготовке).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• У1-определять организационно-правовые формы организаций;
• У2-планировать деятельность организаций;
• У3-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
• У4-заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
• У5-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
• У6-находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• З1-сущность организации как основного звена экономики отраслей;
• З2-основные принципы построения экономической системы организации;
• З3-управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
• З4-организацию производственного и технологического процессов;
• З5-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
• З6-способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
• З7-механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
• З8-основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПМ 01. « Реализация
различных технологий розничных продаж в страховании»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
Программа ПМ 01. «Реализация различных технологий розничных продаж в
страховании»является основной профессиональной образовательной программойв
соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)базовая подготовка в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми
консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет маркетинга в розничных продажах
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
страховании
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах повышения
квалификации) и профессиональной подготовке работников в области экономики и
управления.
Профессиональный модуль ПМ 01. «Реализация различных технологий
розничных продаж в страховании»»включает следующие разделы:
1.
Организация документального и программного обеспечение страховых
операций (по отраслям);
2. Организация учета страховых договоров и анализа показателей продаж (по
отраслям).
Профессиональный модульПМ 01.«Реализация различных технологий
розничных продаж в страховании»включает
Разделы:
3.
Организация посреднических продаж страховых продуктов (по отраслям);
4. Организация прямых продаж страховых продуктов (по отраслям).
5. Организация интернет-продаж страховых полисов (по отраслям).
Междисциплинарные курсы (МДК):
1. МДК.01.01. Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям)
2. МДК.01.02. Прямые продажи страховых продуктов (по отраслям)
3. МДК.01.03. Интернет – продажи страховых полисов (по отраслям)
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный и
социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- реализации различных технологий розничных продаж в страховании.
уметь:
- рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов;
- разрабатывать агентский план продаж;
- проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровождение
новых агентов;
- разрабатывать системы стимулирования агентов;
- рассчитывать комиссионное вознаграждение;
- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и
организовывать продажи через них;
- создавать и работать с базами данных по банкам;
- проводить переговоры по развитию банковского страхования;
- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты;
- обучать сотрудников банка;
- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками;
- оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по
повышению их качества;
- составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж;
- проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точек
продаж;
- выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка;
- осуществлять продажу полисов на рабочих местах и их поддержку;
- реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффективность;
- вести телефонные переговоры с клиентами;
- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов;
- организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать
основные показатели его работы;
- осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение договоров
страхования;
организовывать функционирование интернет-магазина страховой компании;
- обновлять данные и технологии интернет-магазина;
- контролировать эффективность использования интернет-магазина.
знать:
способы планирования развития агентской сети в страховой компании
-порядок расчета производительности агентов;
- этику взаимоотношений между руководителем и подчиненным;
- понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании;
- принципы управления агентской сетью и планирование деятельности агента;
- модели выплаты комиссионного вознаграждения;
- способы привлечения брокеров;
- нормативную базу страховой компании по работе с брокерами;
- понятие банковского страхования;
- формы банковских продаж :агентские соглашения,кооперацию, финансовый
супермаркет;
- сетевых посредников: автосалоны почта, банки, организации, турфирмы,
организации розничной торговли, загсы;
- порядок разработки и реализации технологии продаж полисов через сетевых
посредников;

- теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки розничных
продаж;
- маркетинговый анализ открытия точки продаж;
- научные подходы к материально-техническому обеспечению и автоматизации
деятельности офиса розничных продаж страховой компании;
- способы создания системы обратной связи с клиентом;
- психологию и этику телефонных переговоров;
- предназначение, состав и организацию работы, ИТ-обеспечение и требования к
персоналу контакт-центра страховой компании;
- особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей
деятельности;
- продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам;
- аутсорсинг контакт-центра;
- способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж;
- принципы создания организационной структуры персональных продаж;
- теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги;
- факторы роста интернет продаж в страховании;
- интернет-магазин страховой компании как основное ядро технологии интернетпродаж;
- требования к страховым интернет-продуктам;
- принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости
страхового продукта потребителям;
1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том

225
222

лекции
практические занятия
Курсовая работа
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

75
127
20
36
36
75

числе

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПМ 02 «Организация
продаж страховых продуктов»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1.
Область применения программы
Программа профессионального модуля является основной профессиональной
образовательной программой в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) 38.02.02 Страховое дело (в городском
хозяйстве) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
«Организация продаж страховых продуктов» и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) и
профессиональной подготовке работников в области финансов.
Профессиональный модуль «Организация продаж страховых продуктов»
включает:
Разделы
6.
Организация и планирование продаж в страховании (по отраслям);
7. Организация анализа эффективности продаж (по отраслям).
Междисциплинарные курсы (МДК)
1.МДК 02.01. Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям)
Содержание МДК охватывает круг вопросов, связанных с изучением страховой
терминологии, особенностей планирования и организации продаж в страхования,
овладением навыков анализа показателей продаж в области страховой деятельности.
2.МДК 02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям)
Содержание МДК охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов
анализа основных показателей страхового рынка, качества каналов продаж и
эффективности организационных структур продаж, оценки влияния финансового
результата канала продаж на итоговый результат страховой организации, овладением
способами анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках, знанием
факторов выбора каналов продаж для страховой компании, прямых и посреднических
каналов продаж.
1.2. Место программы в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный
экономический цикл.
1.3. Цели и задачи программы — требования к результатам освоения:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- организации продаж страховых продуктов;
уметь:
1.
анализировать основные показатели страхового рынка;
2.
выявлять перспективы развития страхового рынка;
3.
применять маркетинговые подходы в формировании
клиентоориентированной модели розничных продаж;
4.
формировать стратегию разработки страховых продуктов;
5.
составлять стратегический план продаж страховых продуктов;
6.
составлять оперативный план продаж;
7.
рассчитывать бюджет продаж;
8.
контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры
для его выполнения;
9.
выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру
розничных продаж;
10.
проводить анализ эффективности организационных структур продаж;
11.
организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы
продаж;
12.
определять перспективные каналы продаж;
13.
анализировать эффективность каждого канала;
14.
определять величину доходов и прибыли канала продаж;
15.
оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый
результат страховой организации;
16.
рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика;
17.
проводить анализ качества каналов продаж;
знать:
1.
роль и место розничных продаж в страховой компании;
2.
содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере
розничных продаж;
3.
принципы планирования реализации страховых продуктов;
4.
нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж;
5.
принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж;
6.
методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления
перспектив его развития;
7.
место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой
компании;
8.
маркетинговые основы розничных продаж;
9.
методы определения целевых клиентских сегментов;
10.
основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов
продаж;
11.
порядок формирования ценовой стратегии;
12.
теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста
количества продавцов;
13.
виды и формы плана продаж;
14.
взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж;
15.
методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию, встречное
планирование, директивное планирование;
16.
организационную структуру розничных продаж страховой компании:
видовую, канальную, продуктовую, смешанную;

17.
слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж;
18.
модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их
эффективности;
19.
классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту,
по уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по каналам продаж;
20.
каналы розничных продаж в страховой компании;
21.
факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и
посреднические каналы продаж;
22.
способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках;
23.
соотношение организационной структуры страховой компании и каналов
продаж;
24.
основные показатели эффективности продаж;
25.
порядок определения доходов и прибыли каналов продаж;
26.
зависимость финансовых результатов страховой организации от
эффективности каналов продаж;
27.
коэффициенты рентабельности канала продаж и вида
страхования в целом;
28.
качественные показатели эффективности каналов продаж.
1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том

150
208

числе
Лекции
56
Практические занятия
44
Курсовая работа
0
Учебная практика
72
Производственная практика
36
Самостоятельная работа обучающегося
50
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПМ 03 «Сопровождение
договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости и премии)»
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Программа ПМ 03. «Сопровождение договоров страхования (определение
франшизы, страховой стоимости и премии)» является основной профессиональной
образовательной программой в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) 38.02.02 Страховое дело (в городском
хозяйстве)(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) и
профессиональной подготовке работников в области финансов при наличии среднего
(полного) общего образования.
Профессиональный модуль ПМ 03. «Сопровождение договоров страхования
(определение франшизы, страховой стоимости и премии)» включает следующие
разделы:
8.
Организация документального и программного обеспечение страховых
операций (по отраслям);
9. Организация учета страховых договоров и анализа показателей продаж (по
отраслям).
Профессиональный модуль ПМ 03. «Сопровождение договоров страхования
(определение франшизы, страховой стоимости и премии)» включает следующие МДК:
1. МДК.03.01. Документальное и программное обеспечение страховых операций
(по отраслям)
2. МДК.03.02. Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по
отраслям)
1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам
освоения:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- сопровождения договоров страхования;
уметь:
У1
подготавливать типовые договоры страхования;
У2
вести систему кодификации и нумерации договоров страхования;

У3
согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и
юристами;
У4
осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования
продавцам для передачи клиентам;
У5
осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с высокой
скоростью печати;
У6
использовать специализированное программное обеспечение для решения
профессиональных задач;
У7
осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных;
У8
проверять существующую базу данных для исключения страхового
мошенничества;
У9
осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в
электронном и бумажном виде;
У10 осуществлять передачу истекших договоров страхования для хранения в
архив;
У11 контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о
необходимости их перезаключения на новый срок;
У12 выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора
страхования;
У13 вести страховую отчетность;
У14 анализировать заключенные договоры страхования;
У15 рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании;
У16 на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению
убыточностью "на входе";
У17 проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный
анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования;
знать:
З1
типовые формы договоров страхования и страховых полисов;
З2
систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими
классификаторами;
З3
порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и
порядок передачи договоров продавцам;
З4
способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам;
З5
виды и специфику специализированного программного обеспечения;
З6
способы учета договоров страхования;
З7
учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения;
З8
порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые
счета страхователей в электронном и бумажном виде);
З9
порядок контроля сроков действия договоров;
З10 состав страховой отчетности;
З11 порядок оформления страховой отчетности;
З12 научные подходы к анализу заключенных договоров страхования;
З13 порядок расчета и управления убыточностью, способы управления
убыточностью "на входе";
З14 возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для
его выполнения;
З15 возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления
договоров страхования.

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том

180
156

числе
лекции
65
практические занятия
91
учебная практика
36
Самостоятельная работа обучающегося
120
Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПМ.04 Оформление и
сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование
убытков)
по специальности 38.02.02 Страховое дело (в городском хозяйстве)
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является основной профессиональной
образовательной программой в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО) 080118 «Страховое дело (по отраслям)» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности «Оформление и
сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование
убытков)».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный
экономический цикл.
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
- целью овладения указанным видом профессиональной деятельности является
практический опыт оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового
ущерба, урегулирование убытков);
- в результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
У1 - документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения
(обеспечения);
У2 - вести журналы убытков страховой организации в результате наступления
страховых случаев, в том числе в электронном виде;
У3 - составлять внутренние отчеты по страховым случаям;
У4 - рассчитывать основные статистические показатели убытков;
У5 - подготавливать документы для направления их в компетентные органы;
У6 - осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт,
обстоятельства и последствия страхового случая;
У7 - принимать решения, исходя из нормативных и других регулирующих актов и
быстро реагировать на новую информацию;
У8 - выявлять простейшие действия страховых мошенников;
У9 - быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества;
У10 - организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта;
У11 - документально оформлять результаты экспертизы;
У12 - оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения;
- в результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
З1 - документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы
с ними;
З2 - документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения
(обеспечения), и порядок работы с ними;

З3 - внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и
порядок работы с ними;
З4 - возможное специфическое программное обеспечение;
З5 - взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;
З6 - компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия
страхового случая;
З7 - порядок оформления запроса, письма, акта и других документов;
З8 - специфические термины, касающиеся расходования средств страхового фонда;
З9 - законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;
З10 - основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;
З11 - «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового
мошенничества;
З12 - порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых
страховых операций;
З13 - порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества;
З14 - методы борьбы со страховым мошенничеством;
З15 - теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;
З16 - документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними;
З17 - критерии определения страхового случая;
З18 - теоретические основы оценки величины ущерба;
З19 - признаки страхового случая; условия выплаты страхового возмещения
(обеспечения);
З20 - формы страхового возмещения (обеспечения);
З21 - порядок расчета страхового возмещения (обеспечения).

Изучение
компетенций:

данной

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Общих компетенций:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2.
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
ОК 3
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4.
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОК 5
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6
руководством, потребителями.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
ОК 9
деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
ОК 10
профессиональных знаний (для юношей).
Профессиональных компетенций:
ОК 7

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.

Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового
случая.
Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые
акты.
Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять отчеты,
статистику убытков.
Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.

1.4. Количество часов на освоение программы:
Максимальная учебная нагрузка:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Производственная практика
Учебная практика

285
262
103
139
95
36
36

