38.02.02(080118) Страховое дело
ОДБ. 01 Русский язык
1. Программа учебной дисциплины Русский язык является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы языка и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения
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, уместности
их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
 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, стилистические, орфографические, пунктуационные 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.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1.Фонетика, орфоэпия, орфография
Раздел 2. Лексика и фразеология
Раздел 3. Грамматика, орфография, пунктуация
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Раздел 4. Речь. Функциональные стили речи
Раздел 5. Наука о русском языке
Раздел 6. Повторение
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 117 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 39 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен

38.02.02(080118) Страховое дело
ОДБ.02. Литература
1. Программа учебной дисциплины Литература является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков
 XIX – XXвв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
 основные теоретико-литературные понятия
уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1.Литература конца XVIII – первой половины XIX в.
Раздел 2. Литература второй половины XIX в.
Раздел 3. Русcкая литература конца XIX – начала XX века
Раздел 4. Поэзия "серебряного века"
Раздел 5. Литература первой половины XX века
Раздел 6. Литература второй половины XX века
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки студента 175 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 58 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОДБ.03. Иностранный язык
1. Программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/ прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео-текстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них
необходимую информацию;
 оценивать важность /новизну информации, определять свое отношение к ней;
чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения(ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 значение новых лексических единиц(2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600
слов для продуктивного усвоения), связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
 языковый материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации
общения в рамках изучаемых тем;
 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и
способы выражения модальности условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;
 лингвострановедческую, страноведческую, и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики проблематики речевого общения;
 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и
специальностям СПО.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
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Вводный коррективный курс.
2. Основной курс. Рабочий день предпринимателя.
3. Традиционный английский дом.
4. Поговорим о кино.
5. Встреча с бизнесменом.
6. Отпуск. Каникулы.
7. Обсуждение условий контракта.
8. В аэропорту.
9. Поездка в Лондон.
10. Деловая беседа.
11. Театр.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 117 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 39 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет
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ОДБ.04 История
1. Программа учебной дисциплины История является частью основной профессиональной
образовательной программы углубленной подготовки по специальности 38.02.02 (080118)
Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной 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, ее роль в мировом сообществе;
 основные исторические термины и даты
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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования 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 сообщества, гражданина России.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1.Древнейшаяи древняя история
Раздел 2. История средних веков
Раздел 3. История нового времени
Раздел 4. Россия и мир в XX-нач. XXI в.в.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 175 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 58 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет
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ОДБ.05 Обществознание
1. Программа учебной дисциплины Обществознание является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям)
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются овладение прочными знаниями о закономерностях
и особенностях развития современного общества, обеспечение необходимых условий
оптимальной социализации личности, содействие ее вхождению в мир общественных
ценностей, привитие социальных навыков, умений, ключевых компетентностей, совокупности
моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Общество как сложная динамическая система.
Раздел 2. Природа, человек, врожденные и приобретенные качества.
Раздел 3. Основные знания о духовной культуре человека и общества.
Раздел 4. Социальные отношения.
Раздел 5. Политика как общественное явление.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 39 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет
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ОДБ.06 География
1.
Программа учебной дисциплины География
является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям)
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Целью рабочей программы учебной дисциплины География является формирование у
студентов 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.
Рабочая программа ориентирована на выполнение следующих задач:
 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.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
1. Политическое устройство мира.
2. География мировых природных ресурсов.
3. Население мира.
4. География мирового хозяйства.
5. Регионы и страны мира.
6. Россия в современном мире.
7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 59 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 39 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 20 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет
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ОДБ.07 Естествознание
1. Программа учебной дисциплины Естествознание является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Цели освоения дисциплины: научиться характеризовать (описывать) основные классы
органических и неорганических соединений, основные законы и закономерности химии;
основные царства органического мира, бактерии, растения, животные, грибы, вирусы, их роль в
природе; регуляцию жизненных процессов жизнедеятельности организмов; половое и бесполое
размножение организмов; оплодотворение и его значение; онтогенез организмов; законы
наследственности и изменчивости; значение генетики для здравоохранения; факторы,
формирующие здоровье человека; основные понятия механики; основы электрических законов
физики.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
1. Физика.
2. Химия с основами экологии.
3. Биология с элементами экологии.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 175 часов, в том числе
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 58 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет
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ОДБ.08. Физическая культура
1. Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать/понимать:
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
 правила и способы планирование 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
культуры;
 выполнять контрольные нормативы предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетики, гимнастики, плаванию и лыжам при соответствующей тренировки 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,
участие в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирование здорового образа жизни.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ГРУППЕ:
 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
 Уметь составит и провести с группой комплексы упражнений утреней и
производственной гимнастики.
 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых,
ходьбы на лыжах, в плавании.
 Уметь составит комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта
(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).
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 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для
повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.
 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия
двигательной активности.
 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими
упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.
 Уметь выполнять упражнения:
 сгибание и выпрямления рук в упоре лежа (для девушек – руки на опоре высотой до
50см);
 подтягивание на перекладине (юноши);
 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги
закреплены (девушки);
 прыжки в длину с места;
 бег 100м;
 бег: юноши-3км, девушки – 2 км ( без учета времени)
 тест Купера – 12-минутное передвижение;
 плавание -50м (без учета времени);
 бег на лыжах: юноши -3км, девушки -2км (без учета времени).
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Введение
Основы здорового образа жизни
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня
совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств.
Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства
физической культуры в регулирование работоспособности.
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата. Составление и проведения комплексов утренней, вводной и
производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности
обучающихся.
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
Лыжная подготовка
Гимнастика
Спортивные игры
Виды спорта по выбору
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 176 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 59 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет
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ОДБ. 09 Основы безопасности жизнедеятельности
1. Программа учебной дисциплины ОБЖ является частью основной профессиональной
образовательной программы углубленной подготовки по специальности 38.02.02 (080118)
Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
 порядок первоначальной
постановки
на воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Раздел 4. Основы медицинских знаний
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 105 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 35 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет
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ОДП.10. Математика
1. Программа учебной дисциплины Математика является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины 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:
 находить производные элементарных функций;
 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного
интеграла;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и
повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с
двумя неизвестными;
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в
текстовых (в том числе прикладных) задачах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и
повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей.
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков; для 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; для вычисления объемов и площадей поверхностей
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Введение. Роль математики в современной системе наук. Предмет и задачи дисциплины.
Раздел 1. Развитие понятия о числе. Действия над числами
Раздел 2. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств
Раздел 3. Функции, их свойства и графики
Раздел 4. Тригонометрические функции
Раздел 5. Степенная, показательная и логарифмическая функции
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Раздел 6. Прямые и плоскости в пространстве
Раздел 7. Производная и ее применение
Раздел 8. Интеграл и его применение
Раздел 9. Многогранники и площади их поверхностей
Раздел 10. Тела вращения и площади их поверхностей
Раздел 11. Векторы в пространстве
Раздел 12. Объемы геометрических тел
Раздел 13. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 435 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 145 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен

38.02.02(080118) Страховое дело
ОДП.11. Информатика и ИКТ
1. Программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать, понимать:
 различные подходы к определению понятия «информация»;
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
 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.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1.Информационная деятельность человека
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 143 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 48 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОДП.12. Экономика
1. Программа учебной дисциплины Экономика является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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, экономический рост, глобализацию мировой экономики
 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для получения и оценки экономической информации; составления
семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,
члена семьи и гражданина.
В результате освоения учебной 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.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1.Экономика и экономическая наука
Раздел 2. Семейный бюджет
Раздел 3. Рыночная экономика
Раздел 4. Труд и заработная плата
Раздел 5. Деньги и банки
Раздел 6. Государство и экономика
Раздел 7. Международная экономика
4. Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки студента 150 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 50 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен

38.02.02(080118) Страховое дело
ОДП.13. Право
1. Программа учебной дисциплины Право является частью основной профессиональной
образовательной программы углубленной подготовки по специальности 38.02.02 (080118)
Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является:
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных
склонностей;
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;
 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию
в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки
зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.
Основные задачи курса:
 обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом положении субъектов
права;
 способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области прав и свобод
человека и гражданина; выбору правомерных форм поведения и способов защиты прав и
интересов личности;
 способствовать развитию у обучающихся навыков работы с нормативно-правовыми
актами.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Теория государства и права
Раздел 2. Отрасли права
Раздел 3. Международное право
Раздел 4. Правосудие в Российской Федерации
Раздел 5. Профессия и право
4. Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки студента 162 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 54 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет

38.02.02(080118) Страховое дело

38.02.02(080118) Страховое дело

ОГСЭ.01. Основы философии
1. Программа учебной дисциплины Основы философии является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: философия и ее роль в жизни
общества, исторические этапы и основные идеи мировой воли, актуальные философские
проблемы.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 58 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 10 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОГСЭ.02. История
1. Программа учебной дисциплины История является частью основной профессиональной
образовательной программы базовой подготовки по специальности 38.02.02 (080118) Страховое
дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: человечество на рубеже веков,
ускорение научно-технического развития и его последствия, социальные процессы в
информационном обществе, этносоциальные проблемы в современном мире, международные
отношения во второй половине 20 века, духовная жизнь в конце 20 века, мировая цивилизация:
новые проблемы на рубеже тысячелетий.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 58 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 10 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет

38.02.02(080118) Страховое дело

ОГСЭ.03. Психология общения
1. Программа учебной дисциплины Психология общения является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Общение как социально-психологическое явление.
Раздел 2. Социальное общение.
Раздел 3. Структура общения.
Раздел 4. Деловое общение.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет (комплексный с
учебной дисциплиной Конфликтология)

38.02.02(080118) Страховое дело

ОГСЭ.04. Иностранный язык
1. Программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический
минимум на новом текстовом материале
Раздел 2. Развивающий курс: деловая лексика, видо-временные формы глаголов
Раздел 3. Экономический иностранный язык
Раздел 4. Деловая корреспонденция.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 232 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 42 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет

38.02.02(080118) Страховое дело

ОГСЭ.05. Физическая культура
1. Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: легкая атлетика, гимнастика,
лыжная подготовка, спортивные игры.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 380 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 190 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии
1. Программа учебной дисциплины Основы социологии и политологии является частью
основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по
специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 вести дискуссию демократическими, цивилизованными средствами, владеть навыками
политической культуры;
 характеризовать и пояснять на конкретных примерах изученные социальные и
политические объекты и процессы, выделять их наиболее общие, существенные признаки,
раскрывать устойчивые связи, как внутренние, так и внешние;
 давать оценку изученных объектов и процессов, т. е. высказывать суждения об их
ценности, уровне или значении;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные социологические и политологические термины, распознавать и правильно
употреблять их в различных контекстах;
 главные методы и функции социологического и политологического знания, структуру
и содержание социологии и политологии;
 содержание основных этапов развития социологической и политологической мысли.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Социология как наука об обществе,
Раздел 2. Политология как наука о политике.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 62 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 20 ч..
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОГСЭ.07. Культурология
1. Программа учебной дисциплины Культурология является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в культурной среде и культурных процессах современного общества;
 оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их
создания;
 определять свои мировоззренческие позиции;
 понимать уникальность отечественной культуры, культурные особенности разных
эпох и народов
 участвовать в диалоге культур, выбирать духовные ценности, развивать творческие
способности;
 понимать и уметь объяснить феномен культуры, её роль в человеческой
жизнедеятельности;
 иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи социального
опыта, базисных ценностей и культуры.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 ключевые понятия, составляющие теоретическую основу для понимания
проблематики культуры, формы и типы культур, закономерности их функционирования и
развития;
 основные культурно-исторические ценности и регионы мира, закономерности их
функционирования и развития;
 историю культуры России, её место в системе мировой культуры и цивилизации.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Общие проблемы и теория культуры
Раздел 2. История и проблемы становления мировой культуры
Раздел 3. Основные этапы развития культуры России.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 64 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 22 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОГСЭ.08. Русский язык и культура речи

1. Программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи является частью
основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по
специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 эффективно применить полученные знания в своей практической профессиональной
деятельности;
 создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы нормированной и
ненормированной речи;
 владеть понятием фонемы, пользоваться орфоэпическими словарями;
 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова,
находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов;
 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной,
общенаучной, профессиональной лексике;
 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и
стилистическими особенностями текста, выявлять грамматические ошибки в чужом и своем
тексте;
 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, уметь
пользоваться синтаксическими средствами при создании собственных текстов официальноделового, учебно-научного стилей, редактировать тексты;
 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать текст с точки зрения
ее нормативности, уместности и целесообразности, продуцировать разные типы речи.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: фонетика, орфоэпия, лексика
и фразеология, словообразование, части речи, синтаксис, текст, стили речи, мастерство
публичного выступления.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 96 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 32 ч.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОГСЭ.09. Конфликтология
1. Программа учебной дисциплины Конфликтология является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать конфликтные ситуации различных типов и формировать умения
принимать управленческие решения в сложных ситуациях социального взаимодействия;
проводить
самооценку
личности
и
разрабатывать
и
применять
программу
самосовершенствования и самокоррекции поведения;
 разрешать межличностные конфликты в различных сферах социального
взаимодействия; определять причины семейных конфликтов и варианты решения конфликтов
различного рода внутри семьи;
 вырабатывать адекватные предложения по предупреждению и разрешению
конфликтов в организации и сфере управления;
 использовать эффективные технологии общения при разрешении конфликтов,
управлять своим поведением в сложных и критических ситуациях социального взаимодействия;
использовать основные этические правила и нормы в процессе конфликтного взаимодействия
 выбирать и использовать эффективные модели поведения в переговорном процессе с
учетом особенностей конфликтного вопроса и особенностей оппонента; использовать
искусство медиации в процессе разрешения конфликта.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 предмет изучения конфликтологии, ее задачи и методы; теоретико-метологические
основы конфликтологии и ее взаимосвязь с другими науками; понятие конфликта, его сущность
и структуру; классификации конфликтов; понятия причина конфликта и конфликтная ситуация,
типы причин и конфликтных ситуаций; этапы и фазы конфликта;
 модели поведения в конфликтном взаимодействии, основные типы конфликтных
личностей и их характеристику, стратегии поведения в конфликте;
 понятие внутриличностного конфликта и его особенности, основные психологические
концепции внутриличностных конфликтов, формы проявления внутриличностных конфликтов
и их симптомы, способы разрешения внутриличностных конфликтов;
 понятие межличностного конфликта и его структура, основные подходы к изучению
межличностных конфликтов, сферы проявления межличностных конфликтов, уровни развития
межличностных конфликтов и их психологические признаки; понятие семьи как ячейки
общества, структуру семейных отношений, формы конфликтного поведения супругов;
 понятие организации как основной ячейки в структуру современного общества, типы
конфликтов в организации; объективные и субъективные причины их возникновения, функции
конфликтов в организации, основные способы управления конфликтами в организации;
понятие и виды управленческих конфликтов;
 понятие технологий эффективного общения и их разновидности, понятие общения и
его составные элементы; правила и кодексы поведения в конфликтном взаимодействии;
понятие этики и морали, основные этические нормы поведения в конфликтном
взаимодействии.
 понятие переговорного процесса, его функции и основное содержание, а также модели
поведения партнеров в переговорном процессе, понятие модерации, ее основные принципы,
функции и стадии.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1 Теоретические основы конфликтологии.
Раздел 2 Технологи эффективного общения и рационального поведения в конфликте.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

38.02.02(080118) Страховое дело
максимальной учебной нагрузки студента 64 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет (комплексный с
учебной дисциплиной Психология общения)

38.02.02(080118) Страховое дело

ЕН.01. Математика
1. Программа учебной дисциплины Математика является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и
высших порядков;
 применять основные методы интегрирования при решении задач;
 применять методы математического анализа при решении задач прикладного
характера, в том числе и профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и методы математического анализа;
 основные численные методы решения прикладных задач.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: математический анализ,
основные численные методы решения прикладных задач.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Программа учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной
деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы
углубленной подготовки по специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
 создавать презентации;
 применять антивирусные средства защиты информации;
 читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного
программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и
обработки финансовой информации в соответствии с изучаемыми профессиональными
модулями;
 применять методы и средства защиты финансовой информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной
техники;
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
 назначение и принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения;
 технологию поиска информации в сети Интернет;
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации финансовой деятельности;
 назначение, принципы организации и эксплуатации финансовых информационных
систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Информационные технологии и системы
Раздел 2. Прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен

38.02.02(080118) Страховое дело

ЕН.03. Информатика
1. Программа учебной дисциплины Информатика является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать базовые системные программные продукты;
 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки
текстовой, графической, числовой информации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: основы информатики,
программное обеспечение, компьютерные сети и Интернет, основы и методы защиты
информации.
4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен (комплексный с
учебной дисциплиной Статистика)

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП.01 Экономика организации
1. Программа учебной дисциплины Экономика организации является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно - правовые формы организаций;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 определять состав материальных трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 принципы и методы управление основными и оборотными средствами;
 методы оценки эффективности их использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, в том числе энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования;
 формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета.
3. Содержание учебной дисциплины:
Организация производства. Организационная структура организации. Основной капитал
и его роль в производстве. Оборотный капитал. Инвестиционная деятельность. Трудовые
ресурсы и оплата труда в организации. Производственная программа и производственная
мощность организации. Издержки производства. Прибыль предприятия и рентабельность
производства. Ценообразование. Планирование деятельности организации.
Основные
показатели эффективности деятельности организации. Внешнеэкономическая деятельность
организации.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП.02. Статистика
1. Программа учебной дисциплины Статистика является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 собирать и регистрировать статистическую информацию;
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
 выполнять расчёты 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 общие основы статистической науки;
 принципы организации государственной статистики;
 современные тенденции развития статистического учёта;
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
 основные формы и виды действующей статистической отчётности;
 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение в теорию статистики
Раздел 2. Описательная статистика
Раздел 3. Аналитическая статистика
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен (комплексный
с учебной дисциплиной Информатика)

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП.03. Менеджмент
1. Программа учебной дисциплины Менеджмент является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения;
 анализировать организационные структуры управления;
 проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;
 применять в профессиональной деятельности приемы эффективного делового и
управленческого общения;
 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;
 методы планирования и организации работы подразделения;
 принципы построения организационной структуры управления;
 основы формирования мотивационной политики организации;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 внешнюю и внутреннюю среду организации;
 цикл менеджмента;
 процесс принятия и реализации управленческих решений;
 функции менеджмента в рыночной экономики: организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
 систему методов управления; методику принятия решений;
 стили управления, коммуникации, принципы делового общения.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Сущность и характерные черты современного менеджмента;
Раздел 2. История развития менеджмента;
Раздел 3. Внутренняя и внешняя среда организации;
Раздел 4. Цикл менеджмента;
Раздел 5. Управление конфликтами и стрессами;
Раздел 6. Руководство, власть и партнерство;
Раздел 7. Коммуникации в управлении и мотивация деятельности;
Раздел 8. Деловое и управленческое общение;
Раздел 9. Структура управления организацией. Основные типы организационных структур
управления.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП.04. Документационное обеспечение управления
1. Программа учебной дисциплины Документационное обеспечение управления является
частью основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по
специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с
использованием информационных технологий;
 использовать унифицированные формы документов;
 осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
 осуществлять хранение и поиск документов;
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
 основные понятия документационного обеспечения управления;
 системы документационного обеспечения управления;
 классификацию документов;
 требования к составлению и оформлению документов;
 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение
документов, номенклатуру дел.
3. Содержание учебной дисциплины:
Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ); понятие
систем документации; функциональные и отраслевые системы документации; унификация и
стандартизация управленческих документов. Унифицированная система организационнораспорядительной документации (ОРД). ГОСТы на ОРД. Требование к оформлению
документов.
Классификация
организационно-распорядительной
документации:
организационные документы, распорядительные, справочно-информационные, служебные
письма. Организационные документы - устав, положение, договор учредителей, правила
внутреннего трудового распорядка. Распорядительные документы: приказы на основе
единоначалия (по основной деятельности и по личному составу). Распоряжения, указания.
Постановления,
решения,
протоколы
на
основе
коллегиальности.
Инструкции.
Информационно-справочные документы: акт; докладная (служебная) записка; справка.
Структура и функции служб документационного обеспечения управления. Управление Делами,
секретариат, канцелярия, экспедиция. Должностные инструкции сотрудников служб.
Организационные схемы документационного обеспечения управления. Инструкция по
документационному обеспечению управления. Состав и учет объема документооборота
предприятий и организаций. Организация работы с документацией, поступающей в
учреждения, предприятия, организации. Передача документов внутри организации. Учет
количества документов. Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля
исполнения. Типовые и индивидуальные сроки исполнения документов. Система АКИД
(автоматизированный контроль исполнения документов). Систематизация документов и их
хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры
дел. Оформление номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Хранение документов в
структурных подразделениях. Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к сдаче в
ведомственный архив.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной
деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы
углубленной подготовки по специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать необходимые нормативно-правовые акты;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
 правила оплаты труда;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 право социальной защиты граждан;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников;
 виды административных правонарушений и административной ответственности;
 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
1. Правовое регулирование производственных (экономических) отношений
2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
3. Правовое регулирование договорных отношений
4. Экономические споры
5. Трудовое право
6. Право социальной защиты граждан
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит
1. Программа учебной дисциплины Финансы, денежное обращение и кредит является
частью основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по
специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;
 проводить анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом;
 проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования
дефицита бюджета;
 проводить анализ показателей, связанных с функционированием банковского сектора;
 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени
доходности и риска.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность финансов, их роль в экономике;
 содержание и виды финансовых операций;
 структуру финансовой системы;
 принципы финансовой политики и механизм ее реализации;
 основы управления финансами;
 принципы финансового планирования и финансового контроля;
 основы построения бюджетной системы и принципы ее функционирования;
 стадии бюджетного процесса;
 законы денежного обращения;
 сущность, виды и функции денег;
 основные типы и элементы денежных систем;
 структуру национальной платежной системы;
 характеристику форм и видов кредитов, роль кредитной системы в условиях рыночной
экономики;
 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного
обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы;
 структуру кредитной и банковской системы;
 функции банков и классификацию банковских операций;
 цели, методы и инструменты денежно-кредитной политики;
 виды и классификации ценных бумаг;
 особенности функционирования рынка ценных бумаг;
 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система;
Раздел 2. Понятие о финансах и управление ими;
Раздел 3. Кредит и кредитная система;
Раздел 4. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа;
Раздел 5. Международные валютно-финансовые отношения.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;

38.02.02(080118) Страховое дело
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 07. Бухгалтерский учет в страховых организациях
1. Программа учебной дисциплины Бухгалтерский учет в страховых организациях
является частью основной профессиональной образовательной программы углубленной
подготовки по специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять регистры
бухучета;
 отражать на счетах бухучета хозяйственные операции организации;
 составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую
отчетность организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 задачи, принципы и требования к ведению бухучета, объекты учета и их
классификацию;
 метод бухучета и его элементы;
 классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов, формы
бухучета, правила организации документооборота;
 строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов
плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации;
 организацию и порядок бухучета хозяйственных операций в организациях;
 состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок
составления.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета;
Раздел 2. Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых
организациях;
Раздел 3. План счетов и учетная политика страховых организаций;
Раздел 4.Основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях;
Раздел 5. Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 08. Налоги и налогообложение
1. Программа учебной дисциплины Налоги и налогообложение является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве РФ;
 понимать сущность и порядок расчета налогов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Налоговый кодекс РФ;
 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области
налогообложения;
 экономическую сущность налогов;
 принципы построения и элементы налоговых систем;
 виды налогов в РФ и порядок их расчета.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы налоговой политики РФ
Раздел 2. Порядок расчета налогов
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 09. Аудит страховых организаций
1. Программа учебной дисциплины Аудит страховых организаций является частью
основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по
специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
 способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные принципы аудиторской деятельности;
 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации;
 основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций;
 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности;
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ;
Раздел 3. Основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций;
Раздел 4. Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 22 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет (комплексный с учебной дисциплиной Анализ финансово-хозяйственной деятельности)

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 10. Страховое дело
1. Программа учебной дисциплины Страховое дело является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах
страхования;
 оценивать страховую стоимость;
 устанавливать страховую сумму;
 рассчитывать страховую премию;
 выявлять особенности страхования в зарубежных странах
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность и значимость страхования;
 страховую терминологию;
 формы и отрасли страхования;
 страховую премию как основную базу доходов страховщика
 основные виды имущественного страхования;
 основные виды личного страхования;
 медицинское страхование;
 основные виды страхования ответственности
 перестрахование
 особенности страхования в зарубежных странах
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Экономическая сущность страхования
Раздел 2. Организация страхового дела
Раздел 3. Основные виды имущественного страхования
Раздел 4. Основные виды личного страхования
Раздел 5. Основные виды страхования ответственности
Раздел 6. Перестрахование и особенности страхования в зарубежных странах
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 11. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
1. Программа учебной дисциплины Анализ финансово-хозяйственной деятельности
является частью основной профессиональной образовательной программы углубленной
подготовки по специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа;
 подбирать информационную базу анализа финансово-хозяйственной деятельности;
 анализировать технико-организационный уровень производства;
 анализировать эффективность использования материальных, трудовых, финансовых
ресурсов организации;
 анализировать производство и реализацию продукции;
 анализировать использование основных средств, трудовых ресурсов, затрат на
производство, финансовых результатов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 научные основы экономического анализа;
 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной
экономики;
 предмет и задачи экономического анализа;
 метод, приемы анализа;
 информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности;
 виды экономического анализа;
 факторы, резервы повышения эффективности производства;
 методику анализа технико-организационного уровня производства;
 методику анализа эффективности использования материальных, трудовых,
финансовых ресурсов организации;
 методику анализа производства и реализации продукции;
 методику анализа использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на
производство, финансовых результатов;
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Теория экономического анализа
Раздел 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 104 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет (комплексный с учебной дисциплиной Аудит страховых организаций)

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 12. Страховое право
1. Программа учебной дисциплины Страховое право является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах
страхования;
 оценивать страховую стоимость;
 устанавливать страховую сумму;
 рассчитывать страховую премию;
 выявлять особенности страхования в зарубежных странах
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность и значимость страхования;
 страховую терминологию;
 формы и отрасли страхования;
 страховую премию как основную базу доходов страховщика;
 основные виды имущественного страхования;
 медицинское страхование;
 основные виды страхования ответственности, перестрахование;
 особенности страхования в зарубежных странах
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Характеристика правового регулирования отношений по страхованию
Раздел 2. Основные понятия страхового права
Раздел 3. Формы и виды страхования
Раздел 4. Объекты и субъекты страхового правоотношения
Раздел 5. Порядок заключения договоров страхования
Раздел 6. Государственный надзор за страховой деятельностью
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 13. Безопасность жизнедеятельности
1. Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью
основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по
специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе
национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Негативные воздействия чрезвычайных ситуаций на работающих и населения, и
мероприятия по защите от вредных факторов чрезвычайной ситуации.
Раздел 2. Основы военной службы.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

38.02.02(080118) Страховое дело
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 14. Основы информационной безопасности
1. Программа учебной дисциплины Основы информационной безопасности является
частью основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по
специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням
конфиденциальности;
 применять правовые правила и документы системы сертификации Российской
Федерации;
 классифицировать основные угрозы безопасности информации;
знать:
 сущность и понятия информационной безопасности, характеристику ее составляющих;
 место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны;
 источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению;
 жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки,
передачи;
 современные средства и способы обеспечения информационной безопасности
3. Содержание учебной дисциплины:
Теоретические
и
концептуальные
основы
информационной
безопасности.
Организационные основы и методологические принципы информационной безопасности.
Объекты защиты информации. Классификация конфиденциальной информации. Источники и
способы дестабилизирующего воздействия на защищаемую информацию. Каналы и методы
несанкционированного доступа к информации. Классификация видов, методов и средств
обеспечения информационной безопасности. Кадровое, технологическое и ресурсное
обеспечение информационной безопасности. Назначение и структура систем защиты
информации.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 15. Управленческая психология
1. Программа учебной дисциплины Управленческая психология является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 создавать благоприятный психологический климат в коллективе;
 использовать в своей деятельности приемы делового и управленческого общения.
 пользоваться диагностическими методиками для выявления особенностей личности;
 оценивать причины, характер, стадии развития конфликта;
 вырабатывать стратегию поведения в конфликтной ситуации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 психологические аспекты управления, порядок разрешения конфликтных ситуаций в
коллективе;
 социально-психологические основы деятельности руководителя;
 характеристики типов темперамента и предпочтительную сферу деятельности для
каждого типа темперамента;
 основные характеристики коллектива;
 методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Основные принципы и методы управленческой психологии;
Раздел 2. Закономерности внутренней психической деятельности личности;
Раздел 3. Психологические аспекты малых групп и коллективов;
Раздел 4. Конфликты и стратегии поведения в конфликтной ситуации;
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет (комплексный с учебной дисциплиной Управление персоналом)

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 16. Управление персоналом
1. Программа учебной дисциплины Управление персоналом является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 формировать кадровую политику предприятия;
 разрабатывать систему мотивации персонала;
 проводить набор персонала;
 разрешать конфликтные ситуации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 организационную структуру службы управления персоналом;
 основные направления работы с персоналом;
 психологические аспекты управления персоналом;
 способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Управление персоналом как составляющая часть управленческой деятельности
Раздел 2. Основные направления работы с персоналом в организации
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет (комплексный с учебной дисциплиной Управленческая психология)

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 17. Маркетинг товаров и услуг
1. Программа учебной дисциплины Маркетинг товаров и услуг является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать товарные категории;
 анализировать жизненные циклы товаров и услуг;
 планировать комплекс маркетинга в сфере услуг;
 оценивать качество товаров и услуг;
 разрабатывать рекламную компанию товаров и услуг;
 определять конкурентоспособность товаров и услуг.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 методологические основы товарного маркетинга;
 объекты: виды и разновидности потребностей и спроса;
 средства удовлетворения потребностей: виды и назначение;
 маркетинговую классификацию товаров и услуг;
 основы товарной и ассортиментной политики фирмы;
 методику определения конкурентоспособности товаров и услуг, оценку и обеспечение;
 товарную политику организации: составные элементы, цели, задачи и основные
направления;
 маркетинг услуг: назначение, характерные признаки, требования к качеству;
 факторы, формирующие качество услуг;
 специфику рекламы отдельных групп товаров и услуг.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Товарное предложение
Раздел 2. Специфика маркетинговой деятельности в сфере услуг
Раздел 3. Управление качеством на предприятии
Раздел 4. Специфика рекламы отдельных групп товаров и услуг
Раздел 5. Обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет.

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП.18. Управление качеством
1. Программа учебной дисциплины Управление качеством является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться терминологией, используемой при решении вопросов качества;
 определять показатели оценки качества;
 использовать зарубежный опыт работы в области качества в своей практике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность и категории качества;
 проблемы стандартизации, сертификации и управления качеством;
 нормативно-правовую базу организации и функционирования систем управления
качеством;
 государственные и международные стандарты и системы качества;
 роль маркетинговой деятельности в системе управления качеством.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины «Управление качеством»
Раздел 2. Сущность качества и управление им
Раздел 3. Качество и конкурентоспособность продукции и услуг
Раздел 4. Основные методы управления качеством
Раздел 5. Нормативно-правовая база организации и функционирования систем управления
качеством
Раздел 6. Государственные и международные стандарты системы качества
Раздел 7. Семейство стандартов ИСО 9000
Раздел 8. Современные проблемы управления качеством и роль маркетинговой
деятельности в системе управления качеством
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 70 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП.19. Основы предпринимательства
1. Программа учебной дисциплины Основы предпринимательства является частью
основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по
специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать с нормативно-правовой документацией предпринимательской деятельности;
 классифицировать предпринимательскую деятельность;
 использовать информационное обеспечение во всех видах предпринимательства.
 определять виды конкурентного рынка по его особенностям.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности;
 роль и перспективы развития предпринимательской деятельности;
 порядок регистрации и ликвидации хозяйствующих субъектов;
 правовой статус предпринимателя;
 государственное регулирование предпринимательской деятельности;
 критерии малого бизнеса.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности
Раздел 2. Бизнес и предпринимательство.
Раздел 3. Субъекты предпринимательской деятельности.
Раздел 4. Малое предпринимательство и его роль.
Раздел 5. Механизм создания малых предприятий
Раздел 6. Условия и процессы осуществления предпринимательской деятельности
Раздел 7. Конкуренция – объективное условие функционирования рынка
Раздел 8. Договора в предпринимательской деятельности
Раздел 9. Предпринимательский риск и успех
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 66 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 20. Управление финансами в страховании
1. Программа учебной дисциплины Управление финансами в страховании является
частью основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по
специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 цель и задачи страхового дела, его правовые, математические и экономические
основы;
 требования, предъявляемые действующим законодательством к участникам страховых
отношений; функции органов страхового надзора; права и обязанности субъектов договора
страхования;
 цель и задачи финансового менеджмента в страховании;
 особенности законодательного регулирования финансовой устойчивости страховых
компаний, определяющие ее факторы и практические способы ее обеспечения;
 связь размера и структуры страхового тарифа с платежеспособностью страховой
компании; факторы, влияющие на размер тарифа в различных видах страхования;
 структуру доходов и расходов страховщика; виды страховых резервов, формируемых
страховой компанией и принципы их инвестирования;
 роль основных бизнес-процессов в формировании финансовых потоков и достижении
финансового результата, центры доходов и расходов, ключевые параметры эффективности
финансового управления;
 методы финансового планирования и контроля страховой деятельности, формы
финансовой и статистической отчетности страховых компаний;
 терминологию, используемую в страховой деятельности и в страховом менеджменте;
 основные тенденции развития мирового и российского страхового рынка и методы его
анализа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 сформулировать основные задачи страхового менеджмента в связи с миссией
страховой деятельности; объяснить значимость управления финансами страховой компании для
обеспечения финансовой устойчивости и повышения ее капитализации.
 соблюдать страховое и налоговое законодательство при финансовом планировании и
контроле страховой деятельности;
 оценить влияние страхового тарифа на платежеспособность страховой компании;
сформировать страховые резервы;
 анализировать факторы формирования спроса и предложения на страховые услуги и
их влияние на финансовый результат страховой деятельности;
 определить центры доходов, расходов и прибыли в страховой компании;
 сформулировать основные задачи управления финансами и достижения финансовых
результатов службами продажи страховых услуг, андеррайтинга и урегулирования убытков;
 объяснить взаимосвязь между финансовыми рисками страхователя и страховой
компании и разработать методы управления этими рисками;
 владеть методами финансового маркетинга и применять их для формулирования
основных положений финансовой стратегии страховой компании;
 применять перестрахование для обеспечения финансовой устойчивости страховой
компании;
 объяснить необходимость и основные принципы автоматизации финансового учета в
страховой компании;

38.02.02(080118) Страховое дело
 оценить эффективность применяемых методов финансового менеджмента и их
влияние на капитализацию страхового бизнеса.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1. Концептуальные основы финансового менеджмента страховой компании
Раздел 2. Управление финансовыми ресурсами и капиталом
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет

38.02.02(080118) Страховое дело
ОП. 21. Основы маркетинга
1. Программа учебной дисциплины Основы маркетинга является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять методологические основы маркетинговой деятельности в страховании;
 оценивать косвенное и прямое воздействие маркетинговой среды на деятельность
организации;
 рассчитывать рыночные показатели деятельности организации;
 строить многоугольник конкурентоспособности и карту позиционирования;
 применять различные концепции маркетинга, основываясь на ситуативном подходе;
 разрабатывать комплекс маркетинга для организации;
 проводить маркетинговые исследования;
 сегментировать рынки сбыта;
 выбирать соответствующие стратегии развития организации во внешней среде;
 строить организационную структуру маркетинговой службы;
 оценивать покупательское поведение;
 применять различные методы управления и контроля в рамках маркетинга.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность и методологию маркетинговой деятельности;
 концепции маркетинга;
 понятие маркетинговой среды;
 инструменты маркетинговой политики предприятия;
 содержание и элементы комплекса маркетинга;
 технологию сегментации рынка и позиционирования товара;
 виды маркетинговых стратегий;
 процесс организации и проведения маркетинговых исследований;
 методы сбора маркетинговой информации;
 формы коммуникаций и роль маркетинговой информационной системы в страховании;
 показатели рыночной конъюнктуры;
 базовые маркетинговые структуры;
 психологические аспекты поведения потребителей.
3. Основные разделы программы учебной дисциплины:
Раздел 1 Основы современного маркетинга
Раздел 2 Маркетинговые исследования
Раздел 3 Маркетинговая среда
Раздел 4 Сегментация и позиционирование
Раздел 5 Управление спросом
Раздел 6 Маркетинговые стратегии
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет.

38.02.02(080118) Страховое дело

38.02.02(080118) Страховое дело
ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании
1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Реализация различных технологий
розничных продаж в страховании является частью основной профессиональной
образовательной программы углубленной подготовки по специальности 38.02.02 (080118)
Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения 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 базы по данных с
информацией банков о залоговом имуществе и работать с ней;
 проводить переговоры по развитию банковского страхования;
 выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты;
обучать
сотрудников банка информации о страховых продуктах, распространяемых через банковскую;
 разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками;
 оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по
повышению их качества;
 составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж;
 проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точек
продаж;
 выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка;
 осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку;
 реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффективность;
 подготавливать письменное обращение к клиенту;
 вести телефонные переговоры с клиентами;
 осуществлять телефонные продажи страховых продуктов;
 организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать основные
показатели его работы;
 осуществлять персональные продажи и
методическое сопровождение договоров
страхования;
 организовывать функционирование интернет-магазина страховой компании;
 обновлять данные и технологии интернет-магазинов;
 контролировать эффективность использования интернет-магазина;
знать:
 способы планирования развития агентской сети в страховой компании;
 порядок расчета производительности агентов;
 этику взаимоотношений между руководителям и подчиненными;
 понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании;
 принципы управления агентской сетью и планирования деятельности агента;
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 модели выплаты комиссионного вознаграждения;
 способы привлечения брокеров;
 нормативную базу страховой компании по работе с брокерами;
 понятие банковского страхования;
 формы банковских продаж: агентские
соглашения, кооперация, финансовый
супермаркет;
 сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристические фирмы,
организации розничной торговли, загсы;
 порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых
посредников; теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки розничных
продаж; маркетинговый анализ открытия точки продаж;
 научные подходы к материально-техническому обеспечению и автоматизации
деятельности офиса розничных продаж страховой компании;
 содержание технологии продажи полисов на рабочих местах;
 модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и аутсорсинговую;
 теоретические основы создания базы данных потенциальных и существующих
клиентов;
 способы создания системы обратной связи с клиентом;
 психологию и этику телефонных переговоров;
 предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, ИТобеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой компании;
 особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей
деятельности;
 продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам;
 аутсорсинг контакт-центра;
 способы
комбинирования
директ-маркетинга
и
телефонных
продаж;
принципы создания организационной структуры персональных продаж;
 теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги;
 факторы роста интернет-продаж в страховании;
 интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-технологии
продаж;
 требования к страховым интернет-продуктам;
 принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости
страхового продукта потребителем.
3. Основные разделы программы профессионального модуля:
Раздел 1. Организация посреднических продаж через страховых агентов и брокеров (по
отраслям)
Раздел 2. Организация продаж через сетевых посредников и прямые продажи страховых
продуктов (по отраслям)
Раздел 3. Организация интернет - продаж страховых полисов (по отраслям)
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 438 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 366 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 246 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 120 часов;
практики по профилю специальности – 72 часа.
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5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:
экзамен (квалификационный)
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ПМ.02. Организация продаж страховых продуктов
1. Программа профессионального модуля ПМ.02. Организация продаж страховых
продуктов является частью основной профессиональной образовательной программы
углубленной подготовки по специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
 организации продаж страховых продуктов;
уметь:
 анализировать основные показатели страхового рынка;
 выявлять перспективы развития страхового рынка;
 применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной модели;
 формировать стратегию разработки страховых продуктов;
 составлять стратегический план продаж страховых продуктов;
 составлять оперативный план продаж;
 рассчитывать бюджет продаж;
 контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для его
выполнения;
 выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру розничных
продаж;
 проводить анализ эффективности организационных структур продаж;
 организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж;
 определять перспективные каналы продаж;
 анализировать эффективность каждого канала;
 определять величину доходов и прибыли канала продаж;
 оценивать влияние финансового результата
 канала продаж на итоговый результат страховой организации;
 рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика;
 проводить анализ качества каналов продаж;
знать:
 роль и место розничных продаж в страховой компании;
 содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере розничных
 продаж;
 принципы планирования реализации страховых продуктов;
 нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж;
 принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж;
 методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления перспектив его
развития;
 место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компании;
 маркетинговые основы розничных продаж;
 методы определения целевых клиентских сегментов;
 основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов продаж;
 порядок формирования ценовой стратегии;
 теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста количества
продавцов;
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 виды и формы плана продаж;
 взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж;
 методы разработки плана и бюджета продаж:
 экстраполяцию, встречное планирование, директивное планирование;
 организационную структуру розничных продаж страховой компании: видовую,
канальную, продуктовую, смешанную;
 слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж;
 модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эффективности;
 классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по
уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по каналам продаж;
 каналы розничных продаж в страховой компании;
 факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и посреднические
каналы продаж;
 способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках;
 соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж;
 основные показатели эффективности продаж;
 порядок определения доходов и прибыли каналов продаж;
 зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности
каналов продаж;
 коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом;
 качественные показатели эффективности каналов продаж.
3. Основные разделы программы профессионального модуля:
Раздел 1. Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям)
Раздел 2. Анализ эффективности продаж (по отраслям)
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 396 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 324 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 216 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 108 часов;
учебной практики – 36 часов;
практики по профилю специальности – 36 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:
экзамен (квалификационный)
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ПМ.03. Сопровождение договоров страхования
1. Программа профессионального модуля ПМ.03. Сопровождение договоров страхования
является частью основной профессиональной образовательной программы углубленной
подготовки по специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
 сопровождения договоров страхования;
уметь:
 подготавливать типовые договоры страхования;
 вести систему кодификации и нумерации договоров страхования;
 согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами;
 осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования продавцам
для передачи клиентам;
 осуществлять ввод данных “слепым” десятипальцевым методом с высокой скоростью
печати;
 специализированное программное обеспечение для решения профессиональных задач;
 осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных;
 проверять существующую базу данных для исключения страхового мошенничества;
осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в электронном и бумажном
виде;
 осуществлять передачу истекших договоров страхования для хранения в архив;
контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о необходимости их
перезаключения на новый срок;
 выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора страхования; вести
страховую отчетность;
 анализировать заключенные договоры страхования;
 рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании;
 на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению убыточностью “на
входе”;
 проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный анализ отказов
от перезаключения и продления договоров страхования;
знать:
 типовые формы договоров страхования и страховых полисов;
 систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими
классификаторами;
 порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и порядок
передачи договоров продавцам;
 способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам;
 виды и специфику специализированного программного обеспечения;
 способы учета договоров страхования;
 учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения;
 порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые счета
страхователей в электронном и бумажном виде);
 порядок контроля сроков действия договоров;
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 состав страховой отчетности; порядок оформления страховой отчетности;
 научные подходы к анализу заключенных договоров страхования;
 порядок расчета и управления убыточностью, способы управления убыточностью “на
входе”;
 возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для его
выполнения;
 возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления договоров
страхования
3. Основные разделы программы профессионального модуля:
Раздел 1. Организация документооборота и программное обеспечение страховых операций
(по отраслям)
Раздел 2. Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по отраслям)
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 292 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 256 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 170 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 86 часов;
практики по профилю специальности – 36 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:
экзамен (квалификационный)
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ПМ.04. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба,
урегулирование убытков)
1. Программа профессионального модуля
ПМ.04. Оформление и сопровождение
страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) является частью
основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по
специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
 успешного оформления и сопровождения страхового случая (урегулирования убытков)
уметь:
 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);
 вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде;
 рассчитывать основные статистические показатели убытков подготавливать документы
для направления их в компетентные органы;
 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт,
обстоятельства и последствия страхового случая;
 быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из
нормативных и других регулирующих актов;
 выявлять простейшие действия страховых мошенников;
 быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества;
 организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта;
 документально оформлять результаты экспертизы;
 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения.
знать:
 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ним;
 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения
(обеспечения) и порядок работы с ними;
 документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с
ними;
 стандартное программное обеспечение MS Office и возможное специфическое
программное обеспечение;
 взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;
 компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия страхового
случая;
 порядок оформления запроса, письма, акта и других документов;
 специфические термины, касающиеся расходования средств страхового фонда;
 законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;
 основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;
 «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенничества;
порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых операций;
 порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества; методы борьбы со
страховым мошенничеством;
 теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;
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 документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними; критерии определения страхового случая;
 теоретические основы оценки величины ущерба;
 признаки страхового случая;
 условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);
 формы страхового возмещения (обеспечения);
 порядок расчета страхового возмещения (обеспечения)
3. Основные разделы программы профессионального модуля:
Раздел 1. Документальное и программное обеспечение страховых выплат (по отраслям)
Раздел 2. Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество (по
отраслям)
Раздел 3. Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям).
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 414 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 306 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 204 часа;
самостоятельной работы обучающихся – 102 часа;
учебной практики – 36 часов;
практики по профилю специальности – 72 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:
экзамен (квалификационный)
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ПМ.05. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
страховой организации
1. Программа профессионального модуля ПМ.05. Ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской отчетности страховой организации является частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности
38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
- ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности страховой
организации и составления бухгалтерской отчетности
уметь:
- составлять рабочий план счетов бухгалтерского учета страховых организаций;
- составлять, проверять и принимать к учету первичные документы;
- осуществлять группировку и обработку данных первичных документов;
- вести учет денежных средств, основных средств, нематериальных активов, инвестиций,
оплаты труда, налогов и сборов, текущих операций и расчетов, расчетов по социальному
страхованию и обеспечению, расчетов с учредителями, расчетов по кредитам и займам,
капитала;
- вести учет расчетов по операциям страхования, сострахования и перестрахования;
- вести учет страховых резервов;
- составлять внутреннюю отчетность;
- составлять бухгалтерскую отчетность и отчетность страховых организаций;
- рассчитать основные показатели для первичной проверки и анализа внутренней и
публикуемой отчетности;
знать:
- понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета;
- основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых организаций;
- план счетов и учетную политику страховых организаций;
- понятие и оценку основных средств, учет их наличия, поступления и выбытия;
- амортизацию основных средств страховой организации;
- учет нематериальных активов и их амортизации;
- цели и задачи учета денежных средств;
- порядок ведения и учет кассовых операций;
- учет операций и специальным счетам в банках;
- учет переводов в пути;
- учет текущих операций и расчетов;
- классификация и учет финансовых вложений в ценные бумаги;
- учет инвестиций в уставные капиталы других организаций;
- учет прочих финансовых вложений;
- состав фонда оплаты труда и задачи его учета;
- учет удержаний из заработной платы работников;
- учет расчетов с персоналом страховой организации по оплате труда;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям;
- учет налогов и сборов;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- порядок оформления и учет кредитов; учет займов;

38.02.02(080118) Страховое дело
- формирование и учет уставного капитала страховой организации;
- учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал;
- учет добавочного капитала:
- учет резервного капитала;
- чистые активы страховой организации;
- сущность, виды и содержание договоров страхования
- примерную методику формирования аналитической структуры бухгалтерских счетов
страховых организаций;
- учет страховых премий по договорам страхования (основным);
- учет операций по сострахованию жизни;
- учет операций сострахования по видам иным, чем сострахование жизни;
- характеристику договоров перестрахования;
- учет страховых премий по договору перестрахования у перестраховщика;
- учет операций перестрахования у перестрахователя (цедента);
- учет доходов, полученных цедентом по рискам, переданным в перестрахование; учет
доходов цедента по операциям перестрахования в части возмещения доли убытков
перестраховщиков;
- виды страхования и бухгалтерские проводки по операциям страхования жизни учет
страховых выплат по договорам страхования иным, чем страхование жизни;
- учет страховых выплат по договорам обязательного медицинского страхования;
- использованиие счета 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» для отражения бухгалтерских
операции по договорам страхования;
- учет страховых выплат по договорам сострахования жизни;
- учет страховых выплат по договорам сострахования иным, чем страхование жизни;
- сущность операций перестрахования;
- схемы бухгалтерских проводок по операциям перестрахования;
- учет страховых резервов;
- использование счета 99 «Прибыли и убытки» в страховых организациях;
- учет финансовых результатов по договору прямого страхования;
- учет финансовых результатов по договору сострахования;
- учет финансовых результатов по договору перестрахования;
- состав и содержание годовой отчетности страховых организаций;
- порядок составления основных форм бухгалтерской отчетности;
- порядок составления внутренней отчетности;
- порядок публикации бухгалтерской отчетности;
- составление отчетности страховых организаций в порядке надзора
3. Основные разделы программы профессионального модуля:
Раздел 1. Организация бухгалтерского учета в страховых организациях (по отраслям);
Раздел 2. Формирование бухгалтерской отчетности страховой организации (по отраслям).
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 402 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 330 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 220 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 110 часов;
практики по профилю специальности – 72 часа.
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:
экзамен (квалификационный)
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ПМ.06. Выполнение работ по профессии 20034 «Агент страховой»
1. Программа профессионального модуля ПМ.06. Выполнение работ по профессии 20034
«Агент страховой» является частью основной профессиональной образовательной программы
углубленной подготовки по специальности 38.02.02 (080118) Страховое дело (по отраслям).
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
 организации агентских продаж страховых продуктов и сопровождения договоров
страхования
 организация продаж страховых продуктов
уметь:
 проводить работу по выявлению и учету потенциальных страхователей, объектов
страхования и оценивать их стоимость;
 консультировать клиентов по вопросам страхового законодательства
 организовывать продажи страховых продуктов;
 заключать и оформлять страховые договоры (полисы), регулировать отношения между
страхователем и страховщиком;
 обеспечивать выполнение договоров страхования, осуществлять приемку
 по ним страховых взносов.
 исчислять страховые премии (взносы) оформлять страховых документов и
обеспечивать их сохранность.
 принимать на рассмотрение поступающие от клиентов жалобы и претензии по спорным
вопросам исчисления и уплаты страховых взносов, выплат страхового возмещения при
наступлении страхового случая в соответствии с условиями договора
 устанавливать причины нарушений страховых договоров и принимать меры по их
предупреждению и устранению.
 составлять отчетность по организации деятельности страхового агента.
знать:
 действующее законодательство, методические, нормативные и другие
 руководящие материалы по вопросам организации и проведения страховых операций;
 организацию работы страхового агента по выявлению и учету потенциальных
страхователей и объектов страхования и оценке их стоимости
 порядок формирования клиентской базы;
 правила и порядок оформления страховых документов;
 организацию деятельности страхового агента по заключению договоров;
 типовые формы договоров страхования и страховых полисов;
 порядок контроля сроков действия договоров;
 порядок оформления страховой отчетности;
 организацию и порядок проведения осмотра пострадавших объектов и проведение
экспертизы.
3. Основные разделы программы профессионального модуля:
Раздел 1. Основы организации профессиональной деятельности страхового агента
Раздел 2 Сопровождение договоров страхования
Раздел 3 Отчетность страхового агента
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4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 274 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающихся – 202 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 134 часа;
самостоятельной работы обучающихся – 68 часов;
учебной практики – 36 часов;
практики по профилю специальности – 36 часов.
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:
экзамен (квалификационный)

