АННОТАЦИЯ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.02 СТРАХОВОЕ ДЕЛО (по отраслям)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
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ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8)

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
9)

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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
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принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
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9) 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.
Предметных:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
6) сформированность

представлений

об

изобразительно-выразительных

возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
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Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная нагрузка обучающегося 117 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 78 часов;
самостоятельная работа обучающегося 39 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины БД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностных:
1)

сформированность

ценностного

отношения

к

языку

как

культурному феномену и средству отображения развития общества, его
истории и духовной культуры;
2)

сформированность

широкого

представления

о

достижениях

национальных культур, о роли иностранного языка и культуры в развитии
мировой культуры;
3)

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом

мировидения;
4)

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и

способность вести диалог на иностранном 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;
5)

готовность и способность к непрерывному образованию, включая

самообразование,

как

в

профессиональной

области

с

использованием

иностранного языка, так и в сфере иностранного языка;
Метапредметных:
1)

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные

стратегии в различных ситуациях общения;
2)

владение навыками проектной деятельности, моделирующей

реальные ситуации межкультурной коммуникации;
3)

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
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эффективно разрешать конфликты; – умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
Предметных:
1)

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2)

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих

и немецкоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и стран, изучаемого языка;
3)

достижение порогового уровня владения иностранным языком,

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями языка, так и с представителями других стран, использующими
данный язык как средство общения;
4)
средство

сформированность умения использовать иностранный язык как
для

получения

информации

из

иностранных

источников

в

образовательных и самообразовательных целях.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося

175 часов,

в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД.03 ИСТОРИЯ
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины БД.03 ИСТОРИЯ
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) 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;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8)

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
9)

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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы

деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и
8

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
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Предметных:
1) сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
3)

сформированность

умений

применять

исторические

знания

в

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4)

владение

навыками

проектной

деятельности

и

исторической

реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося

117 часов;

самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение

содержания

дисциплины

БД.04

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов
Личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг; гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и

способность

вести

диалог

с

другими

людьми,

достигать

в

нём

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8)

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
9)

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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы

деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
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Предметных:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
2) владение современными технологиями, укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей

здоровья,

умственной

и

физической

работоспособности,

физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики утомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД. 05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение
БЕЗОПАСНОСТИ

содержания

дисциплины

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БД.05

обеспечивает

ОСНОВЫ
достижение

обучающимися следующих результатов:
Личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищённость жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно 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 приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера.
Метапредметных:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать 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
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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
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных 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
конкретной опасной ситуации с учётом 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

поведения;
− 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;
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− 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

жизнедеятельности, в том числе о
культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних
угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
- знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных 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;
-

знание

распространённых

опасных

и

чрезвычайных

ситуаций

природного, техногенного и
социального характера;
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение
из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
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- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них
признакам, а также использовать различные информационные источники;
- умение применять полученные знания в области безопасности на
практике,

проектировать

модели

личного

безопасного

поведения

в

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
-

знание

основ

обороны

государства

и

воинской

службы:

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 110 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 73 часов;
самостоятельная работа обучающегося 37 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД.06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины БД.06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов
Личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно19

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8)

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
9)

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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных::
1) 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
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успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
Предметных:
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1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3)

владение

умениями

выявлять

причинно-следственные,

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
4) сформированность представлений об

основных

тенденциях и

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) 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.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 часов,
самостоятельная работа 39 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины БД.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов
.Личностных:
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных
наук,
чувство гордости за российские естественные науки;
−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в
области
естественных наук;
−−

объективное

осознание

значимости

компетенций

в

области

естественных наук
для человека и общества, умение использовать технологические
достижения
в области физики, химии, биологии для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
−−

готовность

самостоятельно

добывать

новые

для

себя

естественнонаучные
знания с использованием для этого доступных источников информации;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
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−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области естествознания;
Метапредметных:
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
−− применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной
сфере;
−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для
их
достижения на практике;
−−

умение

использовать

различные

источники

для

получения

естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
Предметных:
−−

сформированность

представлений

о

целостной

современной

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе,
взаимосвязи

человека, природы

и

общества, пространственно-временны

х

масштабах
Вселенной;
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−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
− сформированность умения применять естественнонаучные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
−− сформированность представлений о научном методе познания
природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение
приемами
естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным
вопросам,
использовать

различные

источники

информации

для

подготовки

собственных
работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную
информацию;
−− сформированность умений понимать значимость естественнонаучного
знания
для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности,
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их
связь с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой
ценностей.
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Предметных:
1) освоение знаний о современной естественно- научной картине мира и
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие
техники и технологий;
2) овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно- научного и специального
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно –
популярной литературы;
3) развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия
и интерпретации естественно – научной информации;
4) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами

и

закономерностями;

уверенное

пользование

химической

терминологией и символикой;
владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
4) владение умениями применять знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
5) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов;
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самостоятельная работа обучающегося 50 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД.08 География
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины БД.08 География
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов
Личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно28

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8)

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
9)

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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных::
1) 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
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успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
Предметных:
4) владение представлениями о современной географической науке, её
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участии в решении важнейших проблем человечества;
5) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
6) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
6) владение

умениями

проведения

наблюдений

за

отдельными

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
7) владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
8) владение

умениями

географического

анализа

и

интерпретации

разнообразной информации;
9) владение умениями применять географические знания для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
10)сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 59 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов;
самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД.09 ЭКОЛОГИЯ
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины БД.09 ЭКОЛОГИЯ
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно32

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8)

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
9)

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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных::
1) 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
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успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
Предметных:
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии
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достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об
экологических связях в системе «человек-общество-природа»;
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
5) сформированность

личностного

отношения

к

экологическим

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;
сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной

социальной

деятельности,

связанных

с

экологической

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры;
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 59 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов;
самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД.10 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины БД.10 ВВЕДЕНИЕ В
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ обеспечивает достижение обучающимися следующих
результатов:
Личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
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взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8)

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
9)

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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных::
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы

деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
Предметных:
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1)общую характеристику специальности;
2) требования к уровню подготовки специалистов в соответствии с
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

СПО

по

специальности;
3) организацию и обеспечение образовательного процесса;
4) формы и методы самостоятельной работы;
5) использовать знания дисциплины в процессе освоения специальности;
6) представлять результаты изучения материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
7) участвовать в дискуссиях по техническим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
полученные знания и навыки;
8) принимать управленческие и инженерные решения;
9) реализовать командные решения и работать с персоналом;
10) обобщать и использовать отечественный и зарубежный опыт.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 59 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 39 часов;
самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД.11 ЛИТЕРАТУРА
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины БД. 11 ЛИТЕРАТУРА
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно40

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8)

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
9)

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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных:
1) 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
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успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
Предметных:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
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литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
3) ладение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
4)владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
6) сформированность

представлений

об

изобразительно-выразительных

возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная нагрузка обучающегося 175 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 117 часов,
самостоятельная работа обучающегося 58 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.01 «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА,
ГЕОМЕТРИЯ»
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение

содержания

дисциплины

ПД01.

МАТЕМАТИКА:

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
Личностных:
1)

сформированность представлений о математике как универсальном

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;
2)
прогресса,

понимание

значимости

сформированность

математики

отношения

к

для

научно-технического

математике

как

к

части

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей;
3)

развитие логического мышления, пространственного воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования;
4)

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми

в повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин
и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях,
не требующих углубленной математической подготовки;
5)

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;
6)

готовность и способность к самостоятельной творческой и

ответственной деятельности;
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готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками

7)
в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-исследовательской,

проектной и других видах деятельности;
отношение к профессиональной деятельности как возможности

8)
участия

в

решении

личных,

общественных,

государственных,

общенациональных проблем;
Метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

1)
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;
2)

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3)

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;
4)

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5)

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
6)

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 для их достижения;
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7)

целеустремленность

в

поисках

и

принятии

решений,

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений;
способность воспринимать красоту и гармонию мира;
Предметных:
1)

сформированность представлений о математике как части мировой

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания
явлений реального мира на математическом языке;
2)

сформированность представлений о математических понятиях как

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
3)

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4)

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;
5)

сформированность

представлений

об

основных

понятиях

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
6)

владение основными понятиями о плоских и пространственных

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7)
имеющих

сформированность
вероятностный

представлений

характер,

о

процессах

статистических

и

явлениях,

закономерностях

в
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реальном мире, 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.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная нагрузка обучающегося 351 час,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 234 часа,
самостоятельная работа обучающегося 117 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.02 ИНФОРМАТИКА
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины ПД.02 ИНФОРМАТИКА
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностных:
1)

российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2)

гражданскую позицию 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;
3)

готовность к служению Отечеству, его защите;

4)

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;
5)

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6)

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;
7)

навыки

сотрудничества

со

сверстниками,

детьми

младшего

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно48

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
нравственное

8)

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
готовность

9)

и

способность

к

образованию,

в

том

числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
10)

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;
11)
жизни,

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12)

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13)

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14)

сформированность экологического мышления, понимания влияния

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15)

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных:
1)
планы

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
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успешные стратегии в различных ситуациях;
2)

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3)

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;
4)

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5)

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;
6)

умение определять назначение и функции различных социальных

институтов;
7)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8)

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9)

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.
Предметных:
1)

сформированность представлений о роли информации и связанных
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с ней процессов в окружающем мире;
2)

владение навыками алгоритмического мышления и понимание

необходимости формального описания алгоритмов;
3)

владение умением понимать программы, написанные на выбранном

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы
с использованием таблиц;
4)

владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5)

сформированность представлений о компьютерно-математических

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6)

владение компьютерными средствами представления и анализа

данных;
7)

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами

информатизации;

понимания

основ

правовых

аспектов

использования компьютерных программ и работы в Интернете.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины.
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 100 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 50 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.03 ЭКОНОМИКА
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины ПД.03 ЭКОНОМИКА
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучающихся 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;
−формирование позитивного отношения к труду;
−поддержка развития способности к критической оценке, в особенности в
отношении экономических взаимосвязей
−поддержка развития способности к личностному самоопределению и
самореализации в экономической деятельности, в том числе в области
предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда,
владение этикой трудовых отношений;
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;
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− овладение 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,
полученную 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:
− освоение 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 социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм
и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества,

сформированность

уважительного

отношения

к

чужой

собственности;
− формирование

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;
− овладение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
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экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
− формирование 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);
− понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 109 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 73 часа;
самостоятельная работа обучающегося 36 часов.

54

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ПД.04 ПРАВО
Требования к результатам освоения дисциплины.
Освоение содержания дисциплины ПД. 04 ПРАВО обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов
Личностных:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5)

сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
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8)

нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
9)

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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни,

потребности

в

физическом

самосовершенствовании,

занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметных:
1) 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;
56

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7)

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
Предметных:
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1) сформировать правосознание и правовую культуру, социальноправовую активность, внутреннюю убежденность в необходимость соблюдения
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;
2) воспитать гражданскую ответственность и чувство собственного
достоинства; дисциплинированность, уважение к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
3) овладеть навыками об основных принципах, нормах и институтах
права,

возможностях

правовой

системы

России,

необходимых

для

эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей,
правомерной реализации гражданской позиции;
4) приобрести умения, необходимые для применения освоенных
знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и
законных интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в
обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также
учебных задач в образовательном процессе;
5) сформировать способность и готовность к самостоятельному принятию
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 125 часов,
в том числе:
обязательная

аудиторная

учебная

нагрузка

обучающегося

83

часа;

самостоятельная работа обучающегося 42 часа.
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ОБЩИЕ ГУМАНИТАНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни на основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих компетенций ФГОС СПО:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования

профессиональной

деятельности

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК9

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час;
самостоятельная работа обучающегося 19 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•

ориентироваться в современной экономической, политической и

культурной ситуации в России и в мире;
•

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых

социально-экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•

основные направления развития ключевых регионов мира на

рубеже веков (XX – XXI вв. );
•

сущность

и

причины

локальных,

региональных,

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
•

основные

процессы

(интеграционные,

поликультурные,

миграционные и иные ) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
•

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные

направления их деятельности;
•

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении

национальных и государственных традиций;
•

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных

актов мирового и регионального значения.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих компетенций ФГОС СПО:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК9

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51час;
самостоятельная работа обучающегося 19 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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.
-Знать лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
-лингвострановедческую,

страноведческую

и

социокультурную

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
- тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные
документы по специальностям СПО.
Рабочая

программа

дисциплины

формирование соответствующих общих

обеспечивает

поэтапное

и профессиональных компетенций

ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
2. Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных
продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
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страховании.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении
страхового случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная нагрузка обучающегося 159 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 118 часов,
самостоятельная работа обучающегося 41 час.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
обучающийся должен уметь:
-использовать

физкультурно-оздоровительную

деятельность

для

укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения

дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура

обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном человека;
- основы здорового образа жизни.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих компетенций ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 236 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 118 час;
самостоятельная работа обучающегося 118 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные функции языка;
-роль русского языка;
-смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, сфера и ситуация
речевого общения,
-основные

признаки

разговорной

речи,

научного,

публицистического,

официально-делового стилей, языка художественной литературы;
-основные единицы языка, их признаки;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-различать

разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили;
-определять тему, основную мысль текста, анализировать структуру и языковые
особенности текста.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих компетенций ФГОС СПО:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
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ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК9

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка 47 часов,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 часа;
самостоятельная работа 13 часов
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

применять

техники

и

приемы

эффективного

общения

в

профессиональной деятельности;
-

использовать

приемы

саморегуляции

поведения

в

процессе

межличностного общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
-источники, причины, виды и способы, разрешения конфликтов.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих компетенций ФГОС СПО:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования

профессиональной

деятельности

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК9

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной деятельности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная нагрузка обучающегося 48 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 38 часов;
самостоятельная работа обучающегося 10 часов.

70

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-. значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
ППССЗ;
-. 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;
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового
продукта.
71

ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 51 час;
самостоятельная работа обучающегося - 25 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для

поиска и хранения

информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и

мультимедиа информацию;

- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
-

читать

(интерпретировать)

интерфейс

специализированного

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с
документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для
сбора, хранения и обработки

банковской информации в соответствии с

изучаемыми профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты банковской информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения; передачи и
накопления информации;
-основные компоненты компьютерных сетей;
-принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого
взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
- технологию поиска информации в Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
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- правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж

и продаж

финансовыми консультантами.
ПК 1.3.Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологию телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологию Интернет маркетинга в розничных
продажах.
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ПК 1.10. Реализовывать технологии профессиональных продаж в
розничном страховании.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3.Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового
продукта.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
ПК 4.1.Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении
страхового случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и отправлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять
отчеты, статистику убытков.
ПК 4.5. Принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты.
ПК 4.6. Принимать меры по предотвращению страхового мошенничества.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;
самостоятельная работа обучающегося 34 часа.
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
-планировать деятельность организации;
-определять

состав

материальных,

трудовых

и

финансовых

ресурсов

организации;
-заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-сущность организации как основного звена экономики отраслей;
-основные принципы построения экономической системы организации;
-управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
-организацию производственного и технологического процессов;
-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
-способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
-механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
-основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета;
-аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового
продукта.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 141 час,
в том числе:
обязательная

аудиторная

учебная

нагрузка

обучающегося

95

часов,

самостоятельная работа обучающегося 46 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 СТАТИСТИКА
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


собирать и регистрировать статистическую информацию;



проводить

первичную

обработку

и

контроль

материалов

наблюдения;


выполнять расчеты статистических показателей и формулировать

основные выводы;


осуществлять

комплексный

анализ

изучаемых

социально-

экономических явлений и процессов с использованием средств вычислительной
техники;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


предмет, метод и задачи статистики;



общие основы статистической науки;



принципы организации государственной статистики;



современные тенденции развития статистического 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.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж.
ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового
продукта.
ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой
организации.
ПК 4.5 Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять
отчеты, статистику убытков.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76;
самостоятельная работа обучающегося 38 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 МЕНЕДЖМЕНТ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать и организовывать работу подразделения;
- формировать организационные структуры управления;
- разрабатывать мотивационную политику организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- принимать эффективные решения, используя систему методов
управления;
- учитывать особенности менеджмента (по отраслям).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по
отраслям);
- 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.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж

и продаж

финансовыми консультантами.
ПК 1.3.Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологию телефонных продаж.
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ПК 1.9. Реализовывать технологию Интернет маркетинга в розничных
продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии профессиональных продаж в
розничном страховании.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении
страхового случая.
ПК 4.6. Принимать меры по предотвращению страхового мошенничества.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 20 часов;
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. с
помощью информационных технологий;
-осуществлять автоматизацию обработки документов;
- унифицировать системы документации;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
-основные понятия документационного обеспечения управления;
-системы документационного обеспечения управления;
-классификацию документов;
-требования к составлению и оформлению документов;
-организацию

документооборота:

прием,

обработку,

регистрацию,

контроль, хранение документов, номенклатуру дел.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
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ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж

и продаж

финансовыми консультантами.
ПК 1.3.Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологию телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологию Интернет маркетинга в розничных
продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии профессиональных продаж в
розничном страховании.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику убытков.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 77 часов,
в том числе:
обязательная

аудиторная

учебная

нагрузка

обучающегося

51

час,

самостоятельная работа обучающегося 26 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


использовать необходимые нормативные правовые документы;



защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским

процессуальным и трудовым законодательством;


анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности

(бездействия) с правовой точки зрения.
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;


законодательные

акты

и

другие

нормативные

документы,

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;


организационно-правовые формы юридических лиц;



правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;



права и обязанности работников в сфере профессиональной

деятельности;


порядок заключения трудового договора и основания для его

прекращения;


правила оплаты труда;



роль государственного регулирования в обеспечении занятости

населения;


право граждан на социальную защиту;



понятие

дисциплинарной

и

материальной

ответственности

работника;
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виды административных правонарушений и административной

ответственности;


нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения

споров.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами.
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ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных
продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
страховании
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового
продукта.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении
страхового случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику убытков.
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ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов,
в том числе:
обязательная

аудиторная

учебная

нагрузка

обучающегося

48

часов;

самостоятельная работа обучающегося 22 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оперировать кредитно- финансовыми понятиями и категориями,
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов
финансового рынка;
- рассчитывать денежные агрегаты и

анализировать показатели,

связанные с денежным обращением;
- анализировать структуру государственного

бюджета, источники

финансирования дефицита бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по
степени доходности и риска;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- законы денежного обращения, сущность, виды
- основные типы и элементы денежных систем,
- виды денежных реформ;
- структуры 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;
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- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и
денежного обращения в России на основных этапах формирования ее
экономической системы.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж

и продаж

финансовыми консультантами.
ПК 1.3.Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологию телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологию Интернет маркетинга в розничных
продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии профессиональных продаж в
розничном страховании.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельная работа обучающегося 32 часа.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать

оформление хозяйственных операций деятельности страховых организаций;


составлять документы синтетического и аналитического учета;



использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой

деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета;



основные

стандарты

бухгалтерского

учета,

применяемые

в

страховых организациях;


план счетов и учетную политику страховых организаций;



основные положения учета имущества и обязательств в страховых

организациях;


формы бухгалтерской отчетности страховых организаций.

Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 час,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельная работа обучающегося 38 часов.

.
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РАБРЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


ориентироваться в действующем налоговом законодательстве

Российской Федерации;


понимать сущность и порядок расчетов налогов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


налоговый кодекс Российской Федерации;



нормативные правовые акты, регулирующие отношения

организации и государства в области налогообложения;


экономическую сущность налогов;



принципы построения и элементы налоговых систем;



виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;

Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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.
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ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных
продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
страховании
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового
продукта.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 24 часа.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 АУДИТ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


ориентироваться в нормативном правовом регулировании

аудиторской деятельности в Российской Федерации;


способствовать проведению аудиторских проверок в страховых

организациях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


основные принципы аудиторской деятельности;



нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в

Российской Федерации;


основные процедуры аудиторской проверки страховых

организаций;


порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых

организаций.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
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розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа,
в том числе:
обязательная

аудиторная

учебная

нагрузка

обучающегося

48

часов;

самостоятельная работа обучающегося 24 часа.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 СТРАХОВОЕ ДЕЛО
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


использовать в речи профессиональную терминологию,

ориентироваться в видах страхования;


оценивать страховую стоимость;



устанавливать страховую сумму;



рассчитывать страховую премию;



выявлять особенности страхования в зарубежных странах.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



сущность и значимость страхования;



страховую терминологию;



формы и отрасли страхования;



страховую премию как основную базу доходов страховщика;



основные виды имущественного страхования;



основные виды личного страхования;



медицинское страхование;



основные виды страхования ответственности, перестрахование;



особенности страхования в зарубежных странах

Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
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нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных
продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
страховании
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
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розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового
продукта.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении
страхового случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 235 час,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 158 часов;
самостоятельная работа обучающегося 77 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять соответствие технического состояния основных сооружений,
устройств железных дорог, подвижного состава требованиям ПТЭ.
- понимать основные показания светофоров
- ограждать место производство работ.
- подавать сигналы остановки, и другие виды маневровых сигналов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– требования к содержанию пути и сооружений, устройств и подвижного
состава;
– порядок действий в аварийных и нестандартных ситуациях;
– порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве
путевых работ;
– определять соответствие технического состояния основных
сооружений, устройств железных дорог, подвижного состава требованиям ПТЭ.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
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профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных
продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
страховании
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового
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продукта.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении
страхового случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа
самостоятельная работа обучающихся - 34 часов;
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


правильно

употреблять

основные

бухгалтерские

понятия

и

категории (документация, счет, корреспонденция, бухгалтерская проводка,
двойная запись, калькуляция);


пользоваться

нормативно-правовой

документацией

по

бухгалтерскому учету;


составлять бухгалтерские проводки;



документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского

учета операции, связанные с движением основных средств, товарноматериальных ценностей и денежных средств;


составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность;



проводить инвентаризацию материальных средств и оформлять ее

итоги;


иметь навыки ведения синтетического и аналитического учета.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


предмет и метод бухгалтерского учета;



счета бухгалтерского учета;



порядок записи на счетах;



сущность документирования и порядок оформления документов;



методические, нормативные и другие руководящие материалы по

организации бухгалтерского учета и отчетности в организации.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
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Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час,
в том числе:
обязательная

аудиторная

учебная

нагрузка

обучающегося

34

часов;

самостоятельная работа обучающегося 17 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И РЕГУЛИРОВНИЕ СТРАХОВЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


правильно употреблять основные страховые термины, понятия и

категории в сфере государственного надзора и регулирования;


пользоваться

нормативно-правовой

документацией

по

регулированию и надзору за страховой деятельностью;


оформлять документы на получение лицензии, составлять отчеты в

органы страхового надзора,


анализировать результаты проверок органов страхового надзора;



предъявлять

претензии

в

страховании

в

соответствии

с

международными стандартами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


основные

понятия,

применяемые

при

государственном

регулировании и надзоре за страховой деятельностью;


правила и условия получения, приостановления и выдачи лицензии;



основные нормативно-правовые документы по регулированию и

надзору за страховой деятельностью;


основные функции и задачи деятельности органов страхового

надзора (ЦБ РФ);


порядок

проведения

процедур

по

надзору

за

страховой

деятельностью.
Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных
продажах.
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ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
страховании
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении
страхового случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа,
в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 35 часов;
самостоятельная работа обучающегося 17 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 СТРАХОВАНИЕ В СИСЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


правильно

употреблять

основные

международные

страховые

термины, понятия и категории;


пользоваться нормативно-правовой документацией по страхованию

в системе международных экономических отношений;


оформлять страховые полисы по основным видам страхования

внешнеэкономических рисков,


анализировать страховые случаи по международной страховой

практике;


предъявлять

претензии

в

страховании

в

соответствии

с

международными стандартами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:


основные понятия, принятые в международном страховании;



правила и условия основных видов страховых услуг за рубежом;



особенности международного страхового рынка.

Рабочая программа дисциплины обеспечивает поэтапное формирование
соответствующих общих и профессиональных компетенций ФГОС СПО: ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных
продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
страховании.
ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
розничных продаж.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи.
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ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в
страховании.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой

организации.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении
страхового случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часов;
самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОЗНИЧНЫХ
ПРОДАЖ В СТРАХОВАНИИ
Требования к результатам освоения модуля.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
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 систему;


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;
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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 письменные обращения 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-магазинов страховой

компании;


обновлять данные и технологии Интернет-магазинов;



контролировать

эффективность

использования

Интернет

-

магазинов.
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

планирование

деятельности агента;


модели выплаты комиссионного вознаграждения;



способы привлечения брокеров;
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нормативную правовую базу страховой компании по работе с

брокерами;


понятие банковского страхования;



формы банковских продаж:



агентские соглашения, кооперацию, финансовый супермаркет;



сетевых посредников:



автосалоны, почта, банки, организации, туристические фирмы,

организации розничной торговли, загсы;


порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через

сетевых посредников;


теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки

розничных продаж;


маркетинговый анализ открытия точки продаж;



научные подходы к материально-техническому обеспечению и

автоматизации деятельности офиса розничных продаж страховой компании;


содержание технологии продажи полисов на рабочих местах;



модели реализации технологии директ - маркетинга:



собственную и аутсорсинговую;



теоретические основы создания базы данных потенциальных и

существующих клиентов;


способы создания системы обратной связи с клиентом;



психологию и этику телефонных переговоров;



предназначение, состав и организацию работы, 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;
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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.
иметь практический опыт:
реализации различных технологий розничных продаж в страховании.
Рабочая программа профессионального модуля обеспечивает поэтапное
формирование соответствующих общих и профессиональных компетенций
ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж.
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами.
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж.
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7. Реализовывать директ - маркетинг как технологию прямых
продаж.
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж.
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных
продажах.
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном
страховании.
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 387 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 105 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
116

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ
Требования к результатам освоения модуля.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен
уметь:


анализировать основные показатели страхового рынка;



выявлять перспективы развития страхового рынка;



применять маркетинговые подходы в формировании

клиентоориентированной модели розничных продаж;


формировать стратегию разработки страховых продуктов;



составлять стратегический план продаж страховых продуктов;



составлять оперативный план продаж;



рассчитывать бюджет продаж;



контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные

меры для его выполнения;


выбирать наилучшую в данных условиях организационную

структуру розничных продаж;


проводить анализ эффективности организационных структур

продаж;


организовывать продажи страховых продуктов через различные

каналы продаж;


определять перспективные каналы продаж;



анализировать эффективность каждого канала;



определять величину доходов и прибыли канала продаж;



оценивать влияние финансового результата канала продаж на

итоговый результат страховой организации;


рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности

страховщика;
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проводить анализ качества каналов продаж;

знать:


роль и место розничных продаж в страховой компании;



содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в

сфере розничных продаж;


принципы планирования реализации страховых продуктов;



нормативную базу страховой компании по планированию в сфере

продаж;


принципы построения клиентоориентированной модели розничных

продаж;


методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и

выявления перспектив его развития;


место розничных продаж в структуре стратегического плана

страховой компании;


маркетинговые основы розничных продаж;



методы определения целевых клиентских сегментов;



основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития

каналов продаж;


порядок формирования ценовой стратегии;



теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и

роста количества продавцов;


виды и формы плана продаж;



взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж;



методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию,

встречное планирование, директивное планирование;


организационную структуру розничных продаж страховой

компании: видовую, канальную, продуктовую, смешанную;


слабые и сильные стороны различных организационных структур

продаж;
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модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ

их эффективности;


классификацию технологий продаж в розничном страховании по

продукту, по уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по
каналам продаж;


каналы розничных продаж в страховой компании;



факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые

и посреднические каналы продаж;


способы анализа развития каналов продаж на различных страховых

рынках;


соотношение организационной структуры страховой компании и

каналов продаж;


основные показатели эффективности продаж;



порядок определения доходов и прибыли каналов продаж;



зависимость финансовых результатов страховой организации от

эффективности каналов продаж;


коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в

целом;


качественные показатели эффективности каналов продаж

иметь практический опыт:


организации продаж страховых продуктов

Рабочая программа профессионального модуля обеспечивает поэтапное
формирование соответствующих общих и профессиональных компетенций
ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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.
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 320 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 82 часа;
учебной и производственной практики – 72 часа.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И ПРЕМИИ)
Требования к результатам освоения модуля.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:


подготавливать типовые договоры страхования;



вести систему кодификации и нумерации договоров страхования;



согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и

юристами;


осуществлять передачу полностью оформленных договоров

страхования продавцам для передачи клиентам;


осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с

высокой скоростью печати;


использовать 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;
121



анализировать заключенные договоры страхования;



рассчитывать аналитические показатели продаж страховой

компании;


на основе проведенного анализа предлагать решения по

управлению убыточностью "на входе";


проводить анализ причин невыполнения плана продаж и

качественный анализ отказов от перезаключения и продления договоров
страхования;
знать:
 типовые формы договоров страхования и страховых полисов;
 систему кодификации и нумерации, порядок работы с
общероссийскими классификаторами;
 порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и
юристами и порядок передачи договоров продавцам;
 способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам;
 виды и специфику специализированного программного обеспечения;
 способы учета договоров страхования;
 учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения;
 порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями
(лицевые счета страхователей в электронном и бумажном виде);
 порядок контроля сроков действия договоров;
 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
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продления договоров страхования.
иметь практический опыт:
Сопровождения договоров страхования.
Рабочая программа профессионального модуля обеспечивает поэтапное
формирование соответствующих общих и профессиональных компетенций
ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК

3.3.

Анализировать

основные

показатели

продаж

страховой
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организации.
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 253 часов,
в том числе:
обязательная

аудиторная

учебная

нагрузка

обучающегося
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часов;

самостоятельная работа обучающегося 60 часов;
производственная практика -72 часа.
всего – 253 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 181 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
(ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ)
Требования к результатам освоения модуля.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:


документально

оформлять

расчет

и

начисление

страхового

возмещения (обеспечения)


вести журналы убытков страховых организаций

в результате

наступления страховых случаев, в том числе в электронном виде;


составлять внутренние отчеты по страховым случаям;



рассчитывать основные статистические показатели убытков;



подготавливать документы для направления их в компетентные

органы;


осуществлять запрос из компетентных органов документов,

содержащих факт, обстоятельства и последствия страхового случая;


быстро реагировать на новую информацию и принимать решения,

исходя их нормативных и иных регулирующих актов;


выявлять простейшие действия страховых мошенников;



быстро и адекватно действовать при обнаружении страхового

мошенничества;


организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта;



документально оформлять результаты экспертизы;



оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения.

знать:


документы, необходимые для оформления страхового случая, и

порядок работы с ними;
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документы, необходимые для расчета и начисления страхового

возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;


внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового

случая и порядок работы с ними;


специфическое программное обеспечение;



взаимосвязь показателей внутренней отчетности

по страховому

случаю;


компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и

последствия страхового случая;


порядок оформления запроса, письма, акта и других документов;



специфические

термины,

касающиеся

расходования

средств

страхового фонда;


законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;



основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;



«пробелы»

в законодательстве, увеличивающие риск страхового

мошенничества;


порядок действий при сомнении

в отношении

законности

проводимых страховых операций;


порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества;



методы борьбы со страховым мошенничеством;



теоретические

основы

проведения

экспертизы

пострадавшего

объекта;


документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок

работы с ними;


критерии определения страхового случая;



признаки страхового случая;



условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);



формы страхового возмещения (обеспечения);



порядок расчета страхового возмещения (обеспечения).
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иметь практический опыт:
оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового
ущерба, урегулирование убытков)
Рабочая программа профессионального модуля обеспечивает поэтапное
формирование соответствующих общих и профессиональных компетенций
ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК

8.

Самостоятельно

определять

задачи

профессионального

и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении
страхового случая.
ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.
127

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения,
оформлять страховые акты.
ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде,
составлять отчеты, статистику убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 251 час,
в том числе:
обязательная

аудиторная

учебная

нагрузка

обучающегося

169

часов;

самостоятельная работа обучающегося 82 часа.
всего – 323 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 251 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 169 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 82 часа;
учебной и производственной практики – 72 часа.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
Требования к результатам освоения модуля.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:


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 систему;


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;
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выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка;



осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку;



реализовывать технологии директ - маркетинга и оценивать их

эффективность;


подготавливать письменные обращения 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-магазинов страховой

компании;


обновлять данные и технологии Интернет-магазинов;



контролировать

эффективность

использования

Интернет

-

магазинов.


анализировать основные показатели страхового рынка;



выявлять перспективы развития страхового рынка;



формировать стратегию разработки страховых продуктов;



составлять стратегический план продаж страховых продуктов;



составлять оперативный план продаж;



рассчитывать бюджет продаж;



контролировать исполнение плана продаж;



проводить

анализ

эффективности

организационных

структур

продаж;


организовывать продажи страховых продуктов через различные

каналы продаж;


определять величину доходов и прибыли каждого канала продаж;
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рассчитывать

коэффициенты

рентабельности

деятельности

страховщика.
знать:


способы планирования развития агентской сети в страховой

компании;


порядок расчета производительности агентов;



этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными ;



первичной и полной адаптации агентов в страховой компании;



принципы управления агентской сетью и планировать деятельность

агентов;


модели выплаты комиссионного вознаграждения;



способы привлечения страховых брокеров;



нормативную базу страховой компании по работе с брокерами;



понятие банковского страхования;



порядок разработки и реализации технологии продаж полисов через

сетевых посредников;


маркетинговый анализ открытия точки продаж;



содержание технологии продажи полисов на рабочих местах;



теоретические основы создания базы данных потенциальных и

существующих клиентов;


способы создания системы обратной связи с клиентом;



психологию и этику телефонных переговоров;



принципы

создания

организационной

структуры

профессиональных продаж;


порядок организации Интернет-продажи страховых продуктов.



роль и место розничных продаж в страховой компании;



принципы планирования реализации страховых продуктов;

маркетинговые основы страхования;
порядок формирования ценовой стратегии;
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виды и формы планов продаж;
способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках.
иметь практический опыт:


реализации

различных

технологий

розничных

продаж

в

страховании.


организации продаж страховых продуктов.

Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 часов;
самостоятельная работа обучающегося 19 часов.
всего – 129 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 19 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
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