
Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОУД.01 Русский язык 

1.1. Область применения программы 

          Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» общеобразовательного 

цикла предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре ,содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык» с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации  утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016г.№637-р, и Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования ,одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию ( протокол от 28 июня 2016г.№2/16-з). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав общеобразовательных дисциплин, 

формируемых из обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования.  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

 



Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 - воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки     

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, 

- осознание своего места в поликультурном мире; 

 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных  

   высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения                    

поставленных коммуникативных задач; 

 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 



коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

−−сформированность понятий о нормах русского литературного языка и при- 

менение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота- 

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен- 

тированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания 

  1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося - 39 часов 

 



Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОУД.02 Родной язык 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» общеобразовательного цикла 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Родной язык». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Родной язык» входит в состав общих общеобразовательных 

дисциплин, формируемых из обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» ФГОС среднего общего образования.  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы «Родной язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой; 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 - воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,  



- осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 - понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 - осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки     

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, 

- осознание своего места в поликультурном мире; 

 - способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных  

   высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения                    

поставленных коммуникативных задач; 

 - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 - владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 - применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 - овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 - умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной 



литературы; 

− сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

−сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан- 

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

родного языка; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен- 

тированных устных и письменных высказываниях; 

−владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос- 

приятия и интеллектуального понимания; 

  1.4 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. 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОУД.03 Литература 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» общеобразовательного 

цикла предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования для специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

 Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре ,содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Литература» с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации  утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016г.№637-р, и Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования ,одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию ( протокол от 28 июня 2016г.№2/16-з). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих общеобразовательных 

дисциплин, формируемых из    обязательной предметной области «Русский язык и 

литература» ФГОС среднего общего образования.  

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

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет.  



Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

-  сформированность навыков различных видов анализа литературных произ- 

ведений; 



-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося-122 часа,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, 

- самостоятельной работы обучающегося – 41 час. 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОУД.04 Родная литература 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Родная литература» 

общеобразовательного цикла предназначена для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования программы 



подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования для специальностей 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям). 

 Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Родная литература»  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав общих 

общеобразовательных дисциплин, формируемых из    обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» ФГОС среднего общего образования.  

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру;  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных:  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

-  сформированность навыков различных видов анализа литературных произ- 

ведений; 

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота- 

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 



литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

 1.4 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. 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОУД.05 Иностранный язык 

1.1.     Область применения программы                                                           

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Иностранный 

язык» (английский) предназначена для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, программы подготовки специалистов среднего звена для 

специальности 38.02.02. «Страховое дело (по отраслям)». 

 Рабочая программа составлена на основании требований  ФГОС среднего общего 

образования , предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (английский) с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 



1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательной предметной 

области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

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

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

направлено на достижение следующих целей: 

 -формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

-формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностные результаты: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

 

 



метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный язык" 

(английский) (базовый уровень) отражают: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как   общения в современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 - максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе: 

 - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

      - самостоятельная работа обучающегося - 59 часов. 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОУД.06 Математика 

1.5.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Математика» предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного 

общего образования для специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям). 



Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Математика», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-3). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Математика» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

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

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. 

личностные результаты 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 



 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятия решения, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира.  

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Математика» отражают: 

 сформированность представление о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представление о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 



явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представление об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформировать умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

 сформированность представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 сформированность представление о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

 сформированность понятийный аппарат по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умение моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представление об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      - максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -234 часа;   

самостоятельной работы обучающегося - 117 часов.  

 

 



Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОУД.07 История 

1.1 Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «История» 

предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего образования и является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования для специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «История», с учётом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-3). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Учебная дисциплина «История» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

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

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

-  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 



принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 

предметные: 

Освоение базового курса истории должны отражать: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

-  владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции и с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов. 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОУД.08 Физическая культура 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физическая культура» 

предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего образования и является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования для специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявленных к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является общеобразовательной 

учебной дисциплиной из обязательной предметной области «Физическая культура, 

Экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

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

дисциплины. 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

•формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 



• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально - 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по- 

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  



− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея- 

тельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева- 

ний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−  владение физическими упражнениями разной функциональной направлен- 

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособ- 

ности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

 

Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основ безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 



основного общего образования для специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)». 

 Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основ безопасности жизнедеятельности», с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Основ безопасности жизнедеятельности» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной из обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе- 

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо- 

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−−воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ- 

ного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; ана- 

лизировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 



обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседни- 

ка, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

−  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 

личные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвы- 

чайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

 характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон- 

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 

−  развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

−  освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель- 

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, по- 



вышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз- 

личные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь- 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 35 часа. 

 

Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОУД.10 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Информатика» предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего 

образования и является часть образовательной программы среднего профессионального 



образования программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования для специальности 38.02.02. «Страховое дело (по 

отраслям)». 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Информатика», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Информатика» является общеобразовательной профильной 

учебной дисциплиной из обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

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

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 



− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в            электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 



предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося устанавливается в объёме -193 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 

 

Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Обществознание» предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего профессионального 



образования подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного 

общего образования для специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Обществознание», с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

3). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Обществознание» является дополнительной 

общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору обучающихся из обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

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

 Содержание программы «Обществознание направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний обоснованных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

-  формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления 

к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

-  применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 



принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

Предметные результаты: 

Освоение базового курса обществознания должны отражать: 

-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 



- сформированность представлений о методах познания социальных явлений процессов; 

-  владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, 

из них практических занятий - 26 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов 

 

 

Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОУД.12 Экономика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» общеобразовательного цикла 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образования для специальности 38.02.02.  «Страховое дело (по отраслям). 

Рабочая программа составлена на основании требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Экономика», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16 - 

з).  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на 

достижение следующих целей: 

. освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия 



для себя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

−− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание 

сущности основных направлений современной экономической мысли; 

−− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по- 



лученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

−− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

−− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

−− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

−− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

−− владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз- 

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

−− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

−− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

−− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

−− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, в России и в мире. 



   1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося устанавливается в объёме 213 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 142 часа, 

- самостоятельной работы обучающегося - 71 часов. 

 

Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОУД.13 Право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Право» 

предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего образования и является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе основного общего 

образовании для специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

Рабочая программа составлена на основании требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Право», с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-3) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Учебная дисциплина «Право» является профильной общеобразовательной учебной 

дисциплиной по выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 

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

Содержание программы "Право" направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании 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; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний 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 их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

   Освоение содержания учебной дисциплины " Право" обеспечивает достижение 

обучающими следующих результатов: 

личностных:  

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

 готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

 готовность и способность весть коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

метапредметных:  

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизмах и 

формах; 

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации; 



 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правила 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

 понимание юридической деятельности, ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

 сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальная учебная нагрузка обучающихся 141 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося -94 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося - 47 часов. 

 

 

Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОУД.14 Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Астрономия» предназначена для реализации требований ФГОС среднего общего 

образования и является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования для специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)».  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования «Астрономия» входит  в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения. 

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

В настоящее время важнейшие цели и задачи астрономии заключаются в 

формировании представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование 

у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-научной картины мира; 



 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний 

для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека.  

 метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение обобщение, систематизация, выявление - следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере. 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценивать её достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составления текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 



 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства развитии международного сотрудничества в этой области.  

1.4. 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 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена   в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», 

базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Обучающийся в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно 

анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции 

окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов, должен 

задумываться над вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нем делать, 

чтобы оправдать свое назначение человека? В чём заключается это назначение? Что такое 

любовь, смерть, творчество, вера? Студент должен понимать: чтобы стать человеком, 

нужно научиться философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

Уровень философского развития определяет успешное постижение и других 

дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и так далее. 

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

дисциплины: 

Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

 ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных 

и общественных систем; 

 дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического 

мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных 

ориентацией и идеалов; 

 помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в 

обоснованное миропонимание; 

 сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-

политических процессах. 



Цель программы: повлиять на становление и формирование духовной культуры и 

мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, 

цели и смысла социальной и личной активности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 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 этнических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 62 часа, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 14 часов. 

 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов политического, 

экономического развития ведущих государств мира в России на рубеже веков (XX – 

XXI вв.). 

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически 

мыслящих специалистов; личности, способной к целостному видению и анализу 

путей развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою гражданскую 

позицию. 

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

учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «История»: 

 дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в 

познании современного мира; 



 раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже 

XX – XXI вв.; 

 рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом 

сообществе;  

 показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

 дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития 

глобальной системы международных отношений; 

 научить использовать опыт, накопленный человечеством. 

Задачи изучения дисциплины «История»: 

 способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении 

социально-экономических, политических и культурных процессов в 

конспекте истории XX – XXI вв.; 

 стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного 

сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 

 дать учащимся представление о современном уровне осмысления 

историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин. 

 

основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее 

столетие; 

 обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в 

различных, нередко отдаленных друг от друга районах мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 



Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена   в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02«Страховое дело (по отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Иностранный язык» (английский) входит в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 118 часов. 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», базовой 

подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально 

– экономический цикл. 

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

учебной дисциплины. 



В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

знать: 

О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов. 

 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

       Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена, определяемую образовательным учреждением. 

        Программа составлена для специальности «Страховое дело (по отраслям)» и предполагает 

овладение общими компетенциями, включающими в себя способность работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, а также грамотное 

использование информационно-коммуникативных технологий. Программа дисциплины 

«Русский язык и культура речи» предусматривает расширение, углубление и систематизацию 

знаний о русском языке, полученных студентами в общеобразовательной школе, 

совершенствование речевой практики и расширение знаний о нормах публичного общения и 

речевого этикета. 

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

дисциплины «Русский язык и культура речи». 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различия между языком и речью, функции языка как средство формирования и трансляции 

мысли; 



 социально-статистическое расслоение современного русского языка, качества грамотной 

литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее употребительные 

выразительные средства русского литературного языка. 

 специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

          Обучающийся должен уметь: 

 - строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; 

 - анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

   - пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 

русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных 

жанров. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

     максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81 час,  

 в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа, из  

 них практические занятия — 20 часов, 

 самостоятельная работа обучающегося - 27 часов. 

 

Аннотация на рабочую программу 

 учебной  дисциплины ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», базовой 

подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

математический и естественнонаучный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: решать 

прикладные задачи в области профессиональной деятельности. В результате освоения 

учебной дисциплины обучающийся должен знать: значение математики в 

профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной 

программы; 

основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 



основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, 

линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4.   Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;  

 из них:  

практических работ – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ЕН.02  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - 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;  

- находить контекстную помощь, работать с документацией;  

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями;  

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;  

- применять методы и средства защиты банковской информации; 

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения; передачи и накопления информации;  

- основные компоненты компьютерных сетей;  

- принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 



- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения;  

- технологию поиска информации в Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

       Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа; 

       из них практических занятий - 48 часов; 

       теоретических занятий - 26 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося - 37 часов. 

   

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» базовой 

подготовки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определить состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические - 

показатели деятельности организации. 

Вариатив: 

- расчет производственной мощности и показателей в ее использовании; 



- расчет среднегодовой стоимости основных средств, начисление амортизации; 

- расчет эффективности капитальных вложений; 

- расчет заработной платы по каждой категории работающих; 

- расчет плановой прибыли организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

 - основные принципы построения экономической системы организации; 

 -управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

 - организацию производственного и технологического процессов; 

 - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 - способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 - механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 - основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета. 

Вариатив: 

- основные показатели производственной программы; 

- источники инвестиций и капитальных вложений; 

- тарифная система оплаты труда и её элементы; 

- понятие себестоимости продукции, ее виды. 

      1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося — 69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 46 часов, из  них 

практических занятий — 18 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося — 23 часа. 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОП.02 Статистика 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», 



базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– собирать и регистрировать статистическую информацию; 

– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

– выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

– осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов с использованием средств вычислительной техники. 

 

Вариатив: 

- исследовать влияние определенного фактора на формирование показателя; 

- осуществлять проверку на достоверность аналитического выражения связи; 

- анализировать статистические показатели; 

- анализировать связи между исследуемыми показателями 

 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 учета; 

– основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

– основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

– технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

Вариатив: 

– структурную характеристику статистических показателей. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

   Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 69 часов, 

         в том числе 

    - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 46 часов, 

        из них практических занятий — 24 часа 

     - самостоятельной работы обучающегося — 23 часа 

 

Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена   в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02.«Страховое дело (по отраслям)» 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Менеджмент» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

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

учебной дисциплины: 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

-анализировать организационные структуры управления; 

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности политику организации; 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

-применять эффективные решения, используя систему методов управления; 

-учитывать особенности менеджмента в области профессиональной  

деятельности. 

Вариатив: 

-определять общие черты и различия основных концепций управления; 

-характеризовать наиболее известные методы в науке управления; 

-сопоставлять стрессовые и не стрессовые стили жизни; 

-оперировать понятиями, характеризующими мотивацию; обосновывать свой выбор; 

-вести деловую беседу; 

-строить ОСУ; 

   В результате освоения учебной 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 экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 



-систему методов управления; 

-методику принятия решений; 

-стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

  Вариатив: 

-виды управления, виды труда менеджеров; 

-новые организационные формы; 

-понятия «контроллинг», «делегирование», «мотивация», «линейные полномочия», 

штабные полномочия»; 

-этапы и процедуры процесса принятия решений; 

-виды конфликтов; 

-понятие власти; 

-понятие «неформальной коммуникации»; 

-мотивы труда; 

-иерархические и органические типы структур управления. 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 105 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 70 часов, 

 в том числе: практические занятия — 22 часа, 

самостоятельная работа обучающегося — 35 часов 

 

Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОП.04 Документационное обеспечение управления 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое дело» (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе используя 

информационные технологии; 

 унифицировать системы документации; 



 осуществлять хранение, поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

Вариатив: 

 оперировать понятиями «документ», «документирование», «документационное 

обеспечение управления»; 

 классифицировать документы по их видам; 

 работать с шаблонами Microsoft Office 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 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. 

Вариатив: 

 унифицированную систему организационно-распорядительной документации; 

 принцип работы с шаблонами Microsoft Office 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 46 часов, 

из них практических занятий – 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 23 часа    

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программой среднего профессионального образования, программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)», базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

 



     Вариатив: 

 анализировать страховое дело в сфере обязательного социального страхования 

случаев временной нетрудоспособности, материнства (отцовства) и детства; 

В результате освоения 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; 

 организационно-правовые формы юридического лица; 

 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 граждан на социальную защиту; 

 понятие дисциплинарной ответственности и материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правоотношений и административной ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

   Вариатив: 

- права и обязанности страховщика в профессиональной деятельности;   

- основы конституции Российской Федерации; 

- права человека и гражданина; 

- механизм защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- виды материальной ответственности по трудовому договору; 

- материальная ответственность работодателя перед работником; 

- компенсационные выплаты работнику; 

- материальная ответственность работника перед работодателем; 

- виды страхования в РФ; 

- договор социального страхования; 

- договор медицинского страхования; 

- законодательство о страховании в РФ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа; 

самостоятельной работы обучающихся - 31 час. 

 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования программы подготовки 



специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями; 

 ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с 

денежным обращением; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

Вариатив: 

 рассчитывать курс валют и определять курсовую разницу; 

 проводить анализ источников финансирования дефицита бюджета; 

 определять типы инфляции на основе ситуационных задач; 

 определять процент по кредиту; 

 составлять схемы организационно-правовых форм коммерческих банков; 

 определять виды ценных бумаг. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

 принципы финансовой политики и финансового контроля; 

 законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

 основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

 структуру кредитной и банковской систем, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы 

и основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы. 



Вариатив: 

 функции банков и классификацию банковских операций; 

 основы бюджетного устройства; 

 особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

 отличительные черты развития денежного обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы; 

 сущность валютного регулирования в РФ; 

 сущность понятия ликвидности банка, прибыли банка; 

 основные принципы отражения операций банка по активу и пассиву баланса; 

 формы организации страховых компаний. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов,  

из них на практические занятия – 18 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет в страховых организациях. 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», базовой подготовки 

 

1. 2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

При изучении данной дисциплины студенты получают теоретические знания основ учета и 

отчетности по страховым операциям и приобретают практические навыки в ведении учета и 

составлении отчетности в страховых организациях различных организационно-правовых форм в 

рыночных условиях. 

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

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» является 

изучение организационно-правовых основ и методических аспектов бухгалтерской деятельности 

в Российской Федерации и за рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций 

развития, а также возможностей практического использования теоретических знаний при 



организации и проведении бухгалтерского учета в страховых организациях различных форм 

собственности. 

Задачи изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» содержат 

следующие элементы: 

изучение теоретических основ организации бухгалтерского учета и его особенностей и роли в 

работе страховой организации в условиях рыночной экономики;     

     

получение системы знаний о бухгалтерском учете в страховой организации; 

усвоение методологических основ организации бухгалтерского учета и методики формирования 

бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать оформление хозяйственных 

операций деятельности страховых организаций; 

составлять документы аналитического и синтетического учета; 

использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности; 

Вариатив: 

отражать хозяйственные операции на счетах с помощью двойной записи;  

определять конечные остатки по счетам бухгалтерского учета; 

 обобщать данные учета в оборотных ведомостях. 

знать: 

понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в страховых организациях; 

план счетов и учетную политику страховых организаций; 

основные положения учета имущества и обязательств в страховых организациях; 

формы бухгалтерской отчётности страховых организаций 

Вариатив: 

Понятие инвентаризации; 

Порядок проведения и оценки результатов инвентаризации. 

 Обучающиеся также должны освоить принципы организации бухгалтерской работы, 

задачи бухгалтерских служб, порядок учета бланков строгой отчетности, порядок оплаты труда 

страховых работников, формирование статистической отчетности, использование данных    

бухгалтерской и   статистической отчетности для анализа результатов работы в страховой 

организации, с целью повышения эффективности работы компании в целом. 

 Обязательным условием, обеспечивающим успешное освоение данной дисциплины, 

являются хорошие знания обучающимися таких дисциплин, как экономика организации, 

статистика, анализ финансово-хозяйственной деятельности, налоги и налогообложение, 



менеджмент, документационное обеспечение управления, психология общения, 

информационные технологии в профессиональной деятельности и другие.  

 По окончании изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

обучающиеся должны в полном объеме усвоить теоретические знания и получить практические 

навыки для успешной организации бухгалтерской деятельности. 

1.4. Количество часов на основание рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 69 часов, 

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, из них практических 

занятий - 22 часа;                                  

самостоятельной работы обучающегося -23 часа 

 

Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОП.08 Налоги и налогообложение. 

   1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02. «Страховое дело (по отраслям)». 

   1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

2. ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

3. понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

Вариатив: 

- рассчитывать основные виды федеральных, региональных и местных налогов; 

- понимать структуру налоговой системы РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     1)Налоговой кодекс Российской Федерации; 

     2)нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения; 

     3)экономическую сущность налогов; 



     4)принципы построения и элементы налоговой системы; 

     5)виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Вариатив: 

- НК РФ ч. 1, ч. 2; 

- структуру Налоговой системы РФ 

   1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 69 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 46 часов,  

из них практические занятия - 22 часа; 

самостоятельная работа обучающегося — 23 часа. 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОП.09 Аудит страховых организаций 

 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Аудит страховых организаций» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.02 «Страховое дело» (по отраслям), базовой подготовки. 

1. 2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Аудит страховых организаций» является 

изучение организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской деятельности в 

страховании как в Российской Федерации, так и за рубежом, понимание его сущности, основных 

задач и тенденций развития, а также возможностей практического использования теоретических 

знаний при организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) 

отчётности страховых организаций. 

Задачи изучения дисциплины «Аудит страховых организаций» содержат 

следующие элементы: 

изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого 

контроля за деятельностью страховых организаций в условиях рыночной экономики; 

получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из видов 

финансового контроля в Российской Федерации; 



усвоение методологических основ организации независимых проверок и методики 

формирования аудиторских заключений при проверке страховых организаций. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности 

в Российской Федерации; 

способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях. 

Вариатив: 

выполнять работу по проведению аудиторских проверок; 

выполнять работу по составлению аудиторских заключений; 

осуществлять проверку дебиторской и кредиторской задолженности страховых 

организаций 

В результате освоения программы 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. 

Вариатив: 

отличие аудита от других форм экономического контроля; 

содержание аудита правовых аспектов страховой деятельности 

Обучающиеся также должны освоить методы регулирования правовых 

взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого экономического 

субъекта на различных стадиях аудиторской проверки, оценивать и анализировать полученные 

результаты с целью принятия обоснованных управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы бухгалтерского учёта 

страховой организации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 80 часов, из них: 

практических занятий – 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу 

учебной дисциплины ОП.10 Страховое дело. 

1.1. Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» базовой подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина «Страховое дело» входит в профессиональный цикл образовательной 

программы среднего профессионального образования программы подготовки 

специалистов среднего звена, как общепрофессиональная дисциплина.  

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

учебной дисциплины: 

  Целью изучения дисциплины «Страховое дело» является изучение организационно-

правовых основ и методических аспектов страховой деятельности в Российской Федерации 

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

возможностей практического использования теоретических знаний при организации и 

планировании молодых специалистов, желающих сделать карьеру в развивающемся 

страховом бизнесе. 

 Задачи изучения дисциплины «Страховое дело» содержат следующие 

элементы: 

изучение теоретических основ страхового дела и его особенностей и роли в работе 

страховой организации в условиях рыночной экономики; 

получение системы знаний о страховых отношениях в условиях современного страхового 

рынка Российской Федерации. 

 В результате освоения программы 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. 

вариатив:   

дать экономическую категорию страхования; 

анализировать историю развития и основные тенденции страхования; 



охарактеризовать виды имущественного страхования юридических и физических 

лиц; 

охарактеризовать виды личного страхования; 

подготавливать необходимую документацию для оформления страхового случая; 

оценивать обеспечение имущественного страхования; 

исчислять страховые премии; 

знать:  

 сущность и значимость страхования; 

 страховую терминологию; 

 формы и отрасли страхования; 

 страховая премия 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. 

вариатив: 

характеристику видов страхования; 

виды страхования ответственности; 

классификацию и формы приведения страхования; 

определение расчета по имущественному страхованию; 

определение расчета по личному страхованию; 

Обучающиеся также должны освоить принципы организации страховых компаний 

различных форм собственности, получить понятие о страховании как о виде деятельности, 

связанного с оказанием особого рода финансовых услуг.  

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 147 часов, 

 в том числе: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося — 98 часов, из них  

 практических занятий — 40 часов, курсовой работы — 20 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося — 49 часов 



 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности. 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)», базовой подготовки. 

    1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины достигается 

формирование у студентов представления о единстве успешной профессиональной 

деятельности с требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение 

здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и 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 серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 



 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения полученных профессиональных знаний при использовании 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

из них на практические занятия 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОП.12 Маркетинг 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» базовой подготовки 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Маркетинг» входит в 

вариативную часть образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена, определяемую образовательным учреждением.  

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать основные маркетинговые приемы; 

- проводить исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товара и фирмы на рынке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность маркетинга, цели, задачи; 

- основные приемы и методы маркетинговой деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося — 75 часов,  

в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 50 часов, из них 

практических занятий — 22 часа, 

самостоятельной работы обучающегося — 25 часов. 

    

Аннотация на рабочую программу  

учебной дисциплины ОП.13 Экономическая теория. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономическая теория» является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» базовой подготовки. 

  1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

        Дисциплина «Экономическая теория» входит в вариативную часть образовательной 

программы среднего профессионального образования программы подготовки 

специалистов среднего звена, определяемую образовательным учреждением. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы 

и явления; 

применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и функции экономической теории; 

общие положения экономической теории; 

основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

построение экономических моделей; 

характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

основы формирования государственного бюджета; 

рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

понятия мировой рынок и международная торговля; 

основные направления экономической реформы в России. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

из них практические занятия – 30 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

   

Аннотация на рабочую программу 

ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Реализация различных 

технологий розничных продаж в страховании и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

 ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

 ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

 ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

 ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

 ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

 ПК 1.7. Реализовывать технологии директ - маркетинга как технологию прямых 

продаж. 

 ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

 ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных продажах. 

 ПК 1.10. Реализовывать технологии профессиональных продаж в розничном 

страховании. 

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

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:   

иметь практический опыт: 

реализации различных технологий продаж страховых продуктов; 

вариатив: 

организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж;  

организации продаж страховых продуктов через интернет 

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 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; 

вариатив: 

дать оценку ресурса, необходимого для развития агентской сети и розничных агентских 

продаж; 

анализировать интернет-магазины как в РФ, так и за рубежом  

знать: 

способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 

порядок расчета производительности агентов; 

этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 

понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 

принципы управления агентской сетью и планирования деятельности агента; 

модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

способы привлечения брокеров; 

нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 

понятие банковского страхования; 

формы банковских продаж: агентские соглашения, 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 теоретические основы: 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, ИТ – обеспечение 

и требования к персоналу контакт – центра страховой компании; 

особенности управления персоналом контакт - центра в процессе текущей деятельности; 

продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 

аутсорсинг контакт – центра; 

способы комбинирования директ – маркетинга и телефонных продаж; 

принципы создания организационной структуры персональных продаж; 

теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию персональных 

клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

факторы роста интернет – продаж в страховании; 

интернет – магазин страховой компании как основное ядро интернет – технологии продаж; 

требования к страховым интернет – продуктам; 

принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового 

продукта потребителем; 

вариатив: 

профессиональные обязанности, функции страхового агента; 

качественную характеристику агентской сети; 

регулирование деятельности брокеров; 

виды платежных систем; 

организацию взаимодействия персональных клиентских менеджеров со службами 

компании; 

потребности клиента и факторы качественного обслуживания клиента; 

показатели качества страхового обслуживания. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего часов — 396, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 324 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 108 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) - 72 часа. 

 

 

Аннотация на рабочую программу 

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 



специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация продаж 

страховых продуктов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся   в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации продаж страховых продуктов; 

Вариатив: 

- составление отчетности, страховых актов; 

уметь: 

 анализировать основные показатели страхового рынка; 

 выявлять перспективы развития страхового рынка; 

 применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной 

модели розничных продаж; 

 формировать стратегию разработки страховых продуктов; 

 составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 

 составлять оперативный план продаж; 

 рассчитывать бюджет продаж; 

 контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для его 

выполнения; 

 выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру розничных 

продаж; 

 проводить анализ эффективности организационных структур продаж; 

 организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж; 

 определять перспективные каналы продаж; 

 анализировать эффективность каждого канала; 

 определять величину доходов и прибыли канала продаж; 

 оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый результат 

страховой организации; 

Вариатив: 

 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 клиент ориентированной модели розничных продаж; 

 методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления перспектив 

его развития; 

 место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компании; 

 маркетинговые основы розничных продаж; 

 методы определения целевых клиентских сегментов; 

 основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов продаж; 

 порядок формирования ценовой стратегии; 

 теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста количества 

продавцов; 

 виды и форма 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; 

Вариатив: 

 зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности 

каналов продаж; 

 коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 

 качественные показатели эффективности каналов продаж. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 306 часов; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 

производственная практика (по профилю специальности) - 72 часа 



Аннотация на рабочую программу  

ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Документально оформлять страховые операции (ПК 3.1.) 

Вести учет страховых договоров (ПК 3.2.) 

Анализировать основные показатели продаж организации (ПК 3.3) 

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

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-сопровождения договоров страхования. 

уметь: 

- 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» десяти пальцевым методом с высоко 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. 

Вариатив: 

- создавать регистрационо-контрольные карточки, документы при помощи текстового 

редактора Microsoft Ofice Word. 

- пользоваться системой кодификации и нумерации договоров страхования. 

-  составлять типовые договора, с оговоренными условиями. 

- использовать MS Accesses для подготовки типовых договоров страхования; 

    -  использовать MS Outlook для подготовки типовых договоров страхования; 

  - составлять бухгалтерские проводки по счёту 22 «Выплаты по страхованию, 

сострахованию, перестрахованию»; 

- составлять бухгалтерские проводки по счёту 92 «Страховые премии, взносы»; 

- вести учёт поступлений страховых премий. 

знать: 

-типовые формы договоров и страховых полисов; 

-систему кодификации и нумерации, порядок работы общероссийскими классификаторами; 

-порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и порядок 

передачи договоров продавцам; 

-способы контроля за передачей договоров продавцами клиентами; 

-виды и специфику специализированного программного обеспечения; 

-способы учета договоров страхования; 

-учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения; 

-порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые счета 

страхователей в электронном и бумажном виде); 

-порядок контроля сроков действия договоров; 

-состав страховой отчетности; 



-порядок оформления страховой отчетности; 

-научные подходы к анализу заключенных договоров страхования; 

-порядок расчета и управления убыточностью, способы управления убыточностью «на 

входе»; 

-возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для его выполнения; 

-возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления договоров 

страхования. 

Вариатив: 

 принцип работы MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook; 

-учёт поступлений страховых операций; 

- характеристику счёта 92 «Страховые премии, взносы»; 

- учёт выплат страхового возмещения; 

- характеристику счёта 22 «Выплаты по страхованию, сострахованию, перестрахованию». 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 249 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося -177 часов; 

из них: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 59 часов; 

производственная практика (по профилю) -72 часа 

 

Аннотация на рабочую программу  

ПМ.04 Оформление и сопровождения страхового  

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков). 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля — является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая. 



 ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

 ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

 ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

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

статистику убытков. 

 ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

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

профессионального модуля. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 

уметь: 

 документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения 

(обеспечения); 

 вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, 

в том числе в электронном виде; 

 составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 

 рассчитывать основные статистические показатели убытков; 

 готовить документы для направления их в компетентные органы; 

 осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, 

обстоятельства и последствия страхового случая; 

 быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из 

нормативных и других регулирующих актов; 

 выявлять простейшие действия страховых мошенников; 

 быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества; 

 организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 

 документально оформлять результаты экспертизы; 

 оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 

 

 



знать: 

 документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы и 

ними; 

 документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения), и порядок работы с ними; 

 внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и 

порядок работы с ними; 

 специфическое программное обеспечение; 

 взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю; 

 компетентные органы, регулирующие 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; 

 теоретическое основы проведения экспертизы пострадавшего объекта; 

 документы, регулирующие 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). 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 Всего часов — 396, в том числе: 

          максимальная учебная нагрузка обучающегося — 324 часа; 

 обязательная аудиторная нагрузка обучающегося — 216 часов; 



 самостоятельная работа обучающегося — 108 часа; 

 производственная практика (по профилю специальности) — 72 часа. 

 

Аннотация на рабочую программу  

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

I.1. Область применения рабочей программы. 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)» базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии «Агент 

страховой» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж; 

ПК 5.2. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж; 

ПК 5.3. Организовывать розничные продажи; 

ПК5.4. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании; 

ПК 5.5. Анализировать эффективность каждого канала продаж; 

ПК 5.6. Документально оформлять страховые операции; 

ПК 5.7. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления страхового 

случая; 

ПК 5.8. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 

I.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: организации продаж страховых продуктов и 

сопровождение договоров страхования. 

уметь: 

- осуществлять операции по заключению договоров имущественного и личного 

страхования; 

- изучать региональные условия и спрос на определенные страховые услуги; 

- анализировать состав регионального контингента потенциальных клиентов; 

- обслуживать физических и юридических лиц, представляющих учреждения, организации 

и предприятия различных форм собственности; 

- проводить аргументированные беседы с потенциальными и постоянными клиентами с 

целью заинтересовать их в заключении или продлении договоров страхования (жизни и 

здоровья, движимого и недвижимого имущества, предпринимательской и коммерческой 

деятельности); 



- в процессе работы с клиентами вести наблюдение, оценивать особенности восприятия, 

памяти, внимания, мотивацию поведения и обеспечивать взаимопонимание при 

заключении договоров на страховые услуги; 

- устанавливает критерии и степень риска при заключении договоров на страховые услуги, 

учитывая состояние здоровья, возраст, пол, образование, стаж трудовой деятельности, 

уровень материального обеспечения и другие субъективные качества, характеризующие 

клиента; 

- заключать и оформлять страховые договоры, регулировать отношения между 

страхователем и страховщиком, обеспечивать их выполнение, осуществлять приемку 

страховых взносов; 

- обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформление страховых 

документов и их сохранность; 

- способствовать формированию заинтересованности и спроса на оказываемые страховые 

услуги, учитывая необходимость усиления материальной и моральной поддержки 

различных слоев населения, а также нарастание риска, связанного с конкуренцией, 

банкротством, безработицей и другими происходящими в современных условиях 

социально-экономическими процессами; 

- оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об условиях 

страхования; 

- проводить работу по выявлению и учету потенциальных страхователей и объектов 

страхования, давать оценку стоимости объектов страхования; 

- в течение срока действия заключенных договоров поддерживать связь с физическими и 

юридическими лицами, вступившими в договорные отношения на страховые услуги; 

- в случае причинения ущерба застрахованному осуществлять оценку и определять его 

размер с учетом критериев и степени риска; 

- рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по спорным вопросам 

исчисления и уплаты страховых взносов, выплат страхового возмещения при наступлении 

страхового случая в соответствии с условиями договора; 

- устанавливать причины нарушений страховых договоров и принимать меры по их 

предупреждению и устранению; 

- исследовать неосвоенные виды страховых услуг и перспективы их развития с целью 

применения в своей практике и при создании страховых органов и служб; 

- своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять необходимую 

документацию, вести учет и обеспечивать хранение документов, связанных с заключением 

договоров страхования; 

- осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами. 

знать: 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

документы, регламентирующие деятельность страховых органов; 

- виды страховых услуг и условия различных видов страхования; 

- правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных 

специфических условий; 

- действующую систему социальных гарантий; 

- методы определения степени риска при заключении договоров на страховые услуги и 

оценки причиненного ущерба; 

- основы рыночной экономики; 



- основы психологии и организации труда; 

- порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги; 

- отечественный и зарубежный опыт организации страхования населения и субъектов 

хозяйствования;  

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда. 

I.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Всего-234 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-162 часа, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

учебной практики – 72 часа. 

 

 

 

 

 


