
 

Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС 

СПО по специальности 38.02.02Страховое дело (по отраслям) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 

дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» 

( специалист страхового дела) 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП, 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46 от  25.01.2011    г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 62 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -14 часов. 

Форма промежуточной аттестации: комплексный дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1.Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования 

философской картины мира. 

2.Философское осмысление природы и человека, сознания и познания. 

3.Основные ценности человеческого бытия. 

4. Духовная и социальная жизнь человека. 

 

 

дисциплинаОГСЭ.02 «История» 

( специалист страхового дела) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011    г.) 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-



ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 62 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -14 часов. 

Форма промежуточной аттестации: комплексный дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. Предмет и основное содержание дисциплины. 

1. Основные направления и процессы политического и экономического развития 

ведущих государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов 

на рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций. 

4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 

 

дисциплина ОГСЭ.03«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 138 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 118 часов, самостоятельная работа - 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой 

иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи профессиональной 

направленности.  

5. Совершенствование навыков устной речи по общекультурной и бытовой 

тематике.  

6. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой 

иностранный язык». 

7. Совершенствование навыков устной и письменной речи профессиональной 

направленности. 

Наименование разделов дисциплины (немецкий язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 



2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой иностранный 

язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи профессиональной 

направленности. 

5. Совершенствование навыков устной речи по общекультурной и бытовой тематике.  

6. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой 

иностранный язык». 

7. Совершенствование навыков устной и письменной речи профессиональной 

направленности. 

 

 

дисциплинаОГСЭ.04 «Физическая культура» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

 Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 236 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 118 часов, самостоятельная работа - 118 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт (1-3 сем-ры), дифференцированный зачёт (4 сем-

р). 

Наименование разделов дисциплины: 

-  Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 

- Легкая атлетика. 

-  Спортивные игры. Баскетбол. 

- Профессионально-прикладная физическая культура в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

-  Спортивные игры. Волейбол. 

-  Общая физическая подготовка. 

-  Аэробика. 

-  Гимнастика. 

-  Спортивные игры. Футбол. 

 

дисциплинаОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 



рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 54 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа -18 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

- Общение и речь. Текст. Смысловые типы текстов. 

- Функциональные стили речи. 

- Нормативный аспект культуры речи. Этические нормы речевой культуры 

Способы словообразования. 

- Этические нормы речевой культуры Правила правописания. 

Орфографические нормы. 

- Структурные и коммуникативные свойства языка. 

- Словообразование 

- Речевое общение 

- Основы ораторского искусства 

- Официально-деловая письменная речь 

 

дисциплина ЕН.01«Математика» 

( специалист страхового дела) 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 102 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная работа -34 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

Наименование тем и разделов дисциплины: 

Раздел 1.Операции с процентами 

Тема 1.1.Операции с процентами 

Раздел 2.Элементы линейной алгебры 

Тема 2.1.Матрицы и определители 

Тема 2.2.Применение линейной алгебры в экономических расчетах  



Раздел 3.Основные понятия теории комплексных чисел 

Тема 3.1.Основные понятия теории комплексных чисел 

Раздел 4.Основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 4.1.Основные понятия теории вероятностей. 

Тема 4.2Основные понятия математической статистики. 

 

дисциплина ЕН.02«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 72 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -24 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование тем и разделов дисциплины: 

- Информационно-коммуникационное обеспечение профессиональной деятельности 

- Прикладное программное обеспечение 

- Проблемно-ориентированное программное обеспечение 

 

Дисциплина ОП.01 «Экономика организации» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 144 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 96часов, самостоятельная работа - 48часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 



1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 

2. Материально-техническая база организации (предприятия) 

3. Кадры и оплата труда в организации 

4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

организации (предприятия) 

5. Планирование деятельности организации (предприятия) 

 

Дисциплина ОП.02 «Статистика» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 129 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 86часов, самостоятельная работа - 43часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 
 Задачи и принципы организации государственной статистики 

 Статистическое наблюдение 

 Сводка и группировка статистических данных 

 Способы наглядного представления статистических данных 

 Абсолютные и относительные величины в статистике 

 Средние величины и показатели вариации 

 Ряды динамики и ряды распределения 

 Индексы в статистике 
 Выборочное наблюдение 

 

Дисциплина ОП.03 «Менеджмент» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-



ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 105 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70часов, самостоятельная работа - 35часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина ОП.04 «Документационное обеспечение управления» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 81 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 54часа, самостоятельная работа - 27часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Документирование управленческой деятельности (ДОУ)  

2.  Система организационно-распорядительной документации 

3.  Договорно-правовая документация 

4.  Документы по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

5. Претензионно-исковая документация  

6.  Организация работы с документами 

Дисциплина ОП.05 «Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 



дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 81 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 54часа, самостоятельная работа - 27часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

 Понятие и виды социальных норм. Особенности   правовых норм 

 Нормативно-правовые акты и система российского законодательства. 

 Отрасли российского права 

 Правоотношения и их субъекты 

 Правонарушения. Юридическая ответственность 

 Конституция РФ. Гражданство. 

 Права и свободы человека и гражданина в РФ. 

 

Дисциплина ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 

Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 144 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 96часов, самостоятельная работа - 48часов. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

Наименование разделов дисциплины: 

 Деньги. 

 Финансы 

 Кредит и банки 

 Ценные бумаги и фондовый рынок 

 

Дисциплина ОП.07 «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 380000 

Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного 



Совета по примерным ППССЗ №46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 105 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70часов, самостоятельная работа - 35часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Основы бухгалтерского учета в страховых организациях  

2. Организация бухгалтерского учета в страховых организациях 

3. Бухгалтерская отчетность и отчетность, представляемая в порядке надзора страховыми 

организациями 

Дисциплина ОП.08 «Налоги и налогообложение» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и 

примерной ОПОП , 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федеральный институт развития  

( Заключение Экспертного Совета по примерным ППССЗ № 46  от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 105 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70часов, самостоятельная работа - 35часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина ОП.09 «Аудит страховых организаций» 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и 

примерной ОПОП ,рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного учреждения Федеральный институт 

развития ( Заключение Экспертного Совета по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 



дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 90 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 60часов, самостоятельная работа - 30часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы аудита в страховых организациях 

2. Методология проведения аудита в страховых организациях. 

3.  Порядок проведения аудита в страховых организациях. 

 

Дисциплина ОП.10 «Страховое дело» 

( специалист страхового дела) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и 

примерной ОПОП ,рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного учреждения Федеральный институт 

развития ( Заключение Экспертного Совета по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 135 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 90часов, самостоятельная работа - 45часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Экономическая сущность страхования. 

2. Основные понятия     и     термины, применяемые    в страховании. Классификации и 

формы проведения страхования. 

3. Организация страхового дела. 

4. Основные виды имущественного страхования. 

5. Основные виды личного страхования. 

6. Медицинское страхование. 

7. Основные виды      страхования ответственности. 

8. Перестрахование. 

9. Особенности страхования в зарубежных странах. 

 

Дисциплина ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

( специалист страхового дела) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы 



специальностей 380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и 

примерной ОПОП ,рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного учреждения Федеральный институт 

развития ( Заключение Экспертного Совета по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 102 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68часов, самостоятельная работа - 34часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Дисциплина ОП.12 «Страхование предпринимательских рисков» 

( специалист страхового дела) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и 

примерной ОПОП ,рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного учреждения Федеральный институт 

развития ( Заключение Экспертного Совета по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 75 часов, в том числе 

обязательнаяаудиторная учебная нагрузка – 50 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины 

 Сущность и классификация предпринимательских рисков 

 Нормативно-правовое регулирование страхования предпринимательских рисков 

 Основы организации страхования предпринимательских рисков 

 Страхование рисков финансово – кредитной деятельности 

 

Дисциплина ОП.13 «Страховое право» 

( специалист страхового дела) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и 

примерной ОПОП, рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного учреждения Федеральный институт 

развития ( Заключение Экспертного Совета по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 



дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 60 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40часов, самостоятельная работа - 20часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Наименование  тем  дисциплины 

 Общая характеристика и значение страхового права. 

 Правовое регулирование страхования 

 Источники страхового права. 

 Страховое обязательство 

 Субъекты страхового права. Страховой рынок России 

 Государственное регулирование в сфере страхования 

 Объекты страхования. Договор страхования 

 Обеспечение финансовой устойчивости страховщиков. 

 Особенности осуществления отдельных видов страхования. 

 

Дисциплина ОП.14 «Индивидуальное предпринимательство» 

( специалист страхового дела) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и 

примерной ОПОП ,рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного учреждения Федеральный институт 

развития ( Заключение Экспертного Совета по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 54 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36часов, самостоятельная работа - 18часов. 

Форма промежуточной аттестации: комплексный дифференцированный зачет 

Наименование  тем  дисциплины 

 Сущность и содержание предпринимательства 

 Законодательные акты и нормативные документы по предпринимательской деятельности 

 Организационно – правоваяформапредпринимательства 

 Субъекты и объектыпредпринимательскойдеятельности 

 Учредительные документы, организация, реорганизация и ликвидация субъектов 

предпринимательской деятельности 

 Договоры, регулирующиепредпринимательскуюдеятельность 

 Бизнес – планпредпринимательскогопроекта 

 Социальная защита прав предпринимательства, охрана прав потребителей 

Дисциплина ОП.15 «Способы поиска работы, трудоустройство» 

( специалист страхового дела) 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и 

примерной ОПОП ,рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного учреждения Федеральный институт 

развития ( Заключение Экспертного Совета по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объём образовательной нагрузки (всего часов) – 54 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36часов, самостоятельная работа - 18часов. 

Форма промежуточной аттестации: комплексный дифференцированный зачет. 

Наименование  тем  дисциплины 

 Основы рыночной экономики и рынок труда 

 Технологиитрудоустройства 

 Профессиональная адаптация и основы профессиональной этики 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль  

ПМ 01. Реализация различных технологий розничных продаж  

в страховании 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы 

специальностей 380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и 

примерной ОПОП ,рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного учреждения Федеральный институт 

развития ( Заключение Экспертного Совета по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(объём и виды учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –270 часов, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

производственной практики – 72 часа; 

Форма промежуточной аттестации: 

 по междисциплинарному курсу МДК.01.01  не предусмотрена, 



 по междисциплинарному курсу МДК.01.02  не предусмотрена 

 по междисциплинарному курсу МДК.01.03  не предусмотрена 

 комплексный дифференцированный зачёт по производственной практике, 

 экзамен  квалификационный(по модулю). 

Наименование разделов профессионального модуля: 

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). 

 

Профессиональный модуль  

ПМ 02. Организация продаж страховых продуктов 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 

380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП, 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного Совета 

по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(объём и виды учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –351 час, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 81 часов; 

производственной практики – 108 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 

 по междисциплинарному курсу МДК.02.01  не предусмотрена, 

 по междисциплинарному курсу МДК.02.02  не предусмотрена 

 комплексный дифференцированный зачёт по производственной практике, 

 экзамен  квалификационный(по модулю). 

Наименование разделов профессионального модуля: 

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

МДК. 02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям).  

 

Профессиональный модуль  

ПМ 03. Сопровождение договоров страхования (определение страховой 

стоимости и премии) 

( специалист страхового дела) 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

поспециальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы 



специальностей 380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной 

ОПОП, рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение 

Экспертного Совета по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(объём и виды учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –267 час, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

производственной практики – 72 часа; 

Форма промежуточной аттестации: 

 по междисциплинарному курсу МДК.03.01  не предусмотрена, 

 по междисциплинарному курсу МДК.03.02  не предусмотрена 

  по производственной практике  комплексный дифференцированный зачет, 

 экзамен  квалификационный(по модулю). 

Наименование разделов профессионального модуля: 

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

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

 

Профессиональный модуль  

ПМ 04. Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба ,урегулирование убытков) 

( специалист страхового дела) 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 

380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП, 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного Совета 

по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(объём и виды учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –342 час, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

производственной практики – 72 часа; 



Форма промежуточной аттестации: 

 по междисциплинарному курсу МДК.04.01  не предусмотрена, 

 по междисциплинарному курсу МДК.04.02  не предусмотрена 

 по междисциплинарному курсу МДК.04.03  не предусмотрена 

 комплексный дифференцированный зачёт по производственной практике 

 экзамен  квалификационный(по модулю). 

          Наименование разделов профессионального модуля: 

1.МДК04.01 Документальное и программное обеспечение страховых выплат.  

( по отраслям) 

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

отраслям) 

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

 

Профессиональный модуль  

ПМ 05. Выполнение работ по профессии «20034 Агент страховой» 

( специалист страхового дела) 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) укрупненной группы специальностей 

380000 Экономика и управление по программе базовой подготовки и примерной ОПОП, 

рекомендованной Экспертным Советом по профессиональному образованию Федерального 

государственного учреждения Федеральный институт развития ( Заключение Экспертного Совета 

по примерным ППССЗ № 46 от  25.01.2011   г.) 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(объём и виды учебной работы, тематический план и содержание профессионального модуля); 

условия реализации профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –126 час, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

производственной практики – 36 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 

 по междисциплинарному курсу МДК.05.01  не предусмотрена, 

 дифференцированный зачёт по производственной практике 

 экзамен  квалификационный(по модулю). 

          Наименование разделов профессионального модуля: 

1. МДК. 05.01. Технология работ по профессии «20034 Агент страховой» 

 

ПДП.00. Преддипломная практика 

Рабочая программа практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 



образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (цели и задачи модуля – требования к 

результатам освоения модуля); структуру и содержание модуля (объём модуля и виды учебной 

работы, тематический план и содержание модуля); условия реализации модуля (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

всего – 144 часа. 

 

Наименование разделов практики: 

1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

2. Организовывать розничные продажи. 

3. Реализовывать различные технологии продаж в страховании. 

4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

5. Документально оформлять страховые операции. 

6. Вести учёт страховых договоров. 

7. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

8. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления страхового случая. 

9. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

10. Подготавливать и отправлять запросы в компетентные органы. 

11. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты. 

12. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчёты, статистику 

убытков. 

13. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

14. Отчёт по практике. 

 

 

 

 

 

 


