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Основная образовательная программа (далее -  ООП) разработана на основании ФГОС 
СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), утверждённого Министерством 
образования и науки от 28 июля 2014 года № 833, а также Примерной основной образовательной 
программой по специальности.

Раздел 1. Общие положения основной образовательной программы

Раздел 2. Нормативные документы, на основании которых разработана ООП

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. № 833 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации, регистрационный N 33821);

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным 
приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря
2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января
2015 г., регистрационный № 35545);

-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами 
Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 
1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 
регистрационный №49221));

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с изменениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586))



Сроки получения СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) базовой 
подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.

Таблица 1

Раздел 3. Общая характеристика образовательной программы

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной 

форме обучения

среднее общее образование
специалист страхового 

дела 1 год 10 месяцев

Область профессиональной деятельности выпускников: заключение и сопровождение
договоров страхования физических и юридических лиц, оформление и сопровождение 
страховых случаев (урегулирование убытков) от лица и за счет страховых организаций.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
процесс продаж страховых продуктов;
документы, сопутствующие заключению договора страхования и оформлению страхового 

случая;
документы внутренней и внешней отчетности;
правила страхования и методические документы по страхованию;
финансовые потоки между участниками страхования;
внутренняя информация (административные приказы, методические рекомендации по 

расчету страхового возмещения);
внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения на страховом 

рынке).
Специалист страхового дела (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:
- реализация различных технологий розничных продаж в страховании;
- организация продаж страховых продуктов;
- сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии);
- оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков);
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.
Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

OK 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.



OK 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.

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

1. Реализация различных технологий розничных продаж в страховании.
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.
2. Организация продаж страховых продуктов.
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.
3. Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии). 
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.
4. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков).
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.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:

- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального;

а также разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю 
специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация.



Таблица 2

Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому опыту
Коды

формируемых
компетенций

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
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;

OK 1 - 9

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -начале XXI
вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и

OK 1 - 9



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 законов и иных нормативных правовых актов мирового и регионального значения;
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;

OK 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.10, 
2.3, 4.1 -4.6

уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных
и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни.

ОК 2, 3, 6, 9

EH. 00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
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;

ОК 2-5
ПК 2.4, 3.3

уметь:
использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
создавать презентации;

ОК 1-5 
ПК 1.1 - 1.10, 
2.1 -2.4, 3.1 - 
3.3, 4.1 -4.6



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;
знать:
основные методы и средства обработки, хранения; 
передачи и накопления информации; 
основные компоненты компьютерных сетей;
принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения; 
технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"(далее - сеть 
Интернет);
принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения; 
основные понятия автоматизированной обработки информации; 
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

П.00 Профессиональный учебный цикл
оп.оо Общепрофессиональные дисциплины

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным
дисциплинам 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; 
знать:

О К 2-5.7 
ПК 2.1,2.4, 3.3



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;
уметь: ОК 2 -5
собирать и регистрировать статистическую информацию; ПК 2.1, 2.4, 3.3,
проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы;
осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, с
использованием средств вычислительной техники;
знать:
предмет, метод и задачи статистики; 
общие основы статистической науки; 
принципы организации государственной статистики; 
современные тенденции развития статистического учёта;
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
основные формы и виды действующей статистической отчётности;
технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления;

4.5

уметь: OK 1 - 9
планировать и организовывать работу подразделения; ПК 1.1 - 1.10,
формировать организационные структуры управления; 2.1 -2.3, 4.1,
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); 
знать:

4.6



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, делового общения;
уметь: ОК 2, 4, 8
оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе используя информационные ПК 1.1 - 1.10,
технологии; 2.2, 2.3, 3.1, 3.2,
осуществлять автоматизацию обработки документов; 
унифицировать системы документации; 
осуществлять хранение и поиск документов; 
осуществлять автоматизацию обработки документов;
использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 
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;

4.4, 4.5

уметь: OK 1 - 9
использовать необходимые нормативные правовые документы; ПК 1.1 - 1.10,
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 2.1 -2.4, 3.1 -
законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 
знать:

3.3, 4.1 -4.6



основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и иные 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;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
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; 
знать:
сущность финансов, их функции и роль в экономике; 
принципы финансовой политики и финансового контроля; 
законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 
основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;
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;

ОК 5, 7 
ПК 1.1 - 1.10, 

3.4, 3.5



характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики;
особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основных 
этапах формирования ее экономической системы;
уметь: ОК 2 -5
ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать оформление хозяйственных операций ПК 2.1, 2.2, 3.1
деятельности страховых организаций;
составлять документы аналитического и синтетического учета; 
использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности; 
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;

-3.3

уметь: ОК 2, 4, 5
ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; ПК 1.1 - 1.10,
понимать сущность и порядок расчетов налогов; 2.1 -2.4, 3.3,
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;

4.4

уметь: ОК 2-5
ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в Российской ПК 2.1 -2.2, 3.1
Федерации;
способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях; 
знать:
основные принципы аудиторской деятельности;
нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;

-3.3



основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций;
уметь: OK 1 - 9
использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах страхования; ПК 1.1 - 1.10,
оценивать страховую стоимость; 2.1 -2.4, 3.1 -
устанавливать страховую сумму; 
рассчитывать страховую премию;
выявлять особенности страхования в зарубежных странах; 
знать:
сущность и значимость страхования; 
страховую терминологию; 
формы и отрасли страхования;
страховую премию как основную базу доходов страховщика; 
основные виды имущественного страхования; 
основные виды личного страхования; 
медицинское страхование;
основные виды страхования ответственности, перестрахование; 
особенности страхования в зарубежных странах;

3.3, 4.1 -4.6

уметь: OK 1 - 9
организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных воздействий ПК 1.1 - 1.10,
чрезвычайных ситуаций; 2.1 -2.4, 3.1 -
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь;

3.3, 4.1 -4.6



знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помощи.

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
реализации различных технологий розничных продаж в страховании; 
уметь:
рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов; 
разрабатывать агентский план продаж;
проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровождение новых агентов; 
разрабатывать системы стимулирования агентов; 
рассчитывать комиссионное вознаграждение;
осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и организовывать продажи через них; 
создавать базы по данных с информацией банков о залоговом имуществе и работать с ней; 
проводить переговоры по развитию банковского страхования; 
выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты;
обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах распространяемых через банковскую систему;

OK 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.10



разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками;
оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по повышению их качества;
составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж;
проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точек продаж;
выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка;
осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку;
реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффективность;
подготавливать письменное обращение к клиенту;
вести телефонные переговоры с клиентами;
осуществлять телефонные продажи страховых продуктов;
организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать основные показатели его работы;
осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение договоров страхования;
организовывать функционирование интернет-магазина страховой компании;
обновлять данные и технологии интернет-магазинов;
контролировать эффективность использования интернет-магазина;
знать:
способы планирования развития агентской сети в страховой компании;
порядок расчета производительности агентов;
этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными;
понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании;
принципы управления агентской сетью и планирования деятельности агента;
модели выплаты комиссионного вознаграждения;
способы привлечения брокеров;
нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 
понятие банковского страхования; 
формы банковских продаж:
агентские соглашения, кооперация, финансовый супермаркет; 
сетевых посредников:
автосалоны, почта, банки, организации, туристические фирмы, организации розничной торговли, загсы; 
порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых посредников; 
теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки розничных продаж;
маркетинговый анализ открытия точки продаж;__________________________________________________



научные подходы к материально-техническому обеспечению и автоматизации деятельности офиса розничных 
продаж страховой компании;
содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 
модели реализации технологии директ-маркетинга: 
собственную и аутсорсинговую;
теоретические основы создания базы данных потенциальных и существующих клиентов; 
способы создания системы обратной связи с клиентом; 
психологию и этику телефонных переговоров;
предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, ИТ-обеспечение и требования к 
персоналу контакт-центра страховой компании;
особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей деятельности; 
продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 
аутсорсинг контакт-центра;
способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж; 
принципы создания организационной структуры персональных продаж;
теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию персональных клиентов на
этапах продажи страховой услуги;
факторы роста интернет-продаж в страховании;
интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-технологии продаж; 
требования к страховым интернет-продуктам;
принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового продукта 
потребителем.

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
организации продаж страховых продуктов;
уметь:
анализировать основные показатели страхового рынка; 
выявлять перспективы развития страхового рынка;
применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной модели розничных продаж; 
формировать стратегию разработки страховых продуктов; 
составлять стратегический план продаж страховых продуктов;

OK 1 - 9 
ПК 2.1 -2.4



составлять оперативный план продаж; 
рассчитывать бюджет продаж;
контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для его выполнения;
выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру розничных продаж;
проводить анализ эффективности организационных структур продаж;
организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж;
определять перспективные каналы продаж;
анализировать эффективность каждого канала;
определять величину доходов и прибыли канала продаж;
оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый результат страховой организации; 
рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 
проводить анализ качества каналов продаж; 
знать:
роль и место розничных продаж в страховой компании;
содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере розничных продаж;
принципы планирования реализации страховых продуктов;
нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж;
принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж;
методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления перспектив его развития;
место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компании;
маркетинговые основы розничных продаж;
методы определения целевых клиентских сегментов;
основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов продаж; 
порядок формирования ценовой стратегии;
теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста количества продавцов;
виды и формы плана продаж;
взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж;
методы разработки плана и бюджета продаж:
экстраполяцию, встречное планирование, директивное планирование; 
организационную структуру розничных продаж страховой компании: 
видовую, канальную, продуктовую, смешанную;
слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж;___________________________



модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эффективности; 
классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по уровню автоматизации, по 
отношению к договору страхования, по каналам продаж; 
каналы розничных продаж в страховой компании;
факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и посреднические каналы продаж;
способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках;
соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж;
основные показатели эффективности продаж;
порядок определения доходов и прибыли каналов продаж;
зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности каналов продаж; 
коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 
качественные показатели эффективности каналов продаж.

пм .оз Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
сопровождения договоров страхования; 
уметь:
подготавливать типовые договоры страхования;
вести систему кодификации и нумерации договоров страхования;
согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами;
осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования продавцам для передачи клиентам; 
осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с высокой скоростью печати; 
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;
анализировать заключенные договоры страхования;

OK 1 - 9 
ПК 3.1 -3.3



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 продления договоров страхования.

ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:
оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков);
уметь:
документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);
вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том числе в электронном 
виде;
составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 
рассчитывать основные статистические показатели убытков;

OK 1 - 9 
ПК 4.1 -4.6



готовить документы для направления их в компетентные органы;
осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 
страхового случая;
быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из нормативных правовых и иных 
регулирующих актов;
выявлять простейшие действия страховых мошенников;
быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества;
организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта;
документально оформлять результаты экспертизы;
оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения;
знать:
документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с ними;
документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения (обеспечения), и порядок работы с
ними;
внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и порядок работы с ними; 
специфическое программное обеспечение;
взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;
компетентные органы, 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; 
теоретические основы оценки величины ущерба; 
признаки страхового случая;
условия выплаты условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);_______________________________



формы страхового возмещения (обеспечения); 
порядок расчета страхового возмещения (обеспечения).

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
«Агент страховой», Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих - № 20034



Раздел 5. Учебный план и Календарный график учебного процесса приведены 
отдельным документом.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 
международных стандартов.

Перечень специальных помещений 
Кабинеты:

социально- экономических дисциплин;
иностранного языка;
экономики организации;
статистики;
математики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
менеджмента;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
финансов, денежного обращения и кредита;
бухгалтерского учёта и аудита в страховых организациях;
налогов и налогообложения;
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
страхового дела;
страхового права;
безопасности жизнедеятельности;
междисциплинарных курсов;
методический.

Лаборатории:
учебная страховая организация; 
лингафонная;
информационных технологий.

Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный), (место для стрельбы) 
Тренажёрный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 
специальности.

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для
реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:



Оснащение лабораторий и кабинетов:
№ 207 Лаборатория учебной страховой организации

Столы компьютерные -  13 шт., стол однотумбовый -  1 шт., стол 1-места. -  28 шт.
Стул -  40 шт., кафедра -  1 шт., доска классная -  1 шт.
Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся (Процессор i5 2,8Ghz, оперативная 
память ЗГб,19" монитор) "Автоматизированное рабочее место преподавателя (21.5"" Монитор 
Dell,Процессор Intel Core i3-8100, 4x3600 МГц, Оперативная память 8 ГБ 
500 ГБ Жесткий диск,Клавиатура ,Мышь п,Wi-fi -адаптер) Microsoft windows 10 Pro 64-bit 
Russion OEM -  1 шт.;"
Системное и прикладное лицензионное ПО общего и профессионального назначения, 
электронные библиотечные системы, электронный читальный зал.
Маркерная доска-1 шт., ЛВС, выход в Интернет

№ 209 Лаборатория информационных технологий
Парты -  18 шт., стулья -  50 шт., столы компьютерные -  13 шт., стол -  1 шт.
Кафедра -  1 шт., доска классная -  1 шт.
Автоматизированные рабочие места для 13 обучающихся (Процессор i5 2.8 Ghz, оперативная 
память 3Гб, монитор 19")
Автоматизированное рабочее место преподавателя (21.5"" Монитор Dell, Процессор Intel Core 
i3-8100, оперативная память 8 ГБ) 1 шт.
Системное и прикладное лицензионное ПО общего и профессионального назначения, в т.ч. 
справочно-правовые системы, бухгалтерские программы -  Консультант Плюс, Гарант, 1C, 
электронные библиотечные системы, электронный читальный зал.
Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4 - (сетевой);
Колонки, презентатор, проектор BENQ МХ507
Экран настенно-потолочный, маркерная доска, ЛВС, выход в Интернет

№ 211 Кабинет социально-экономических дисциплин
Парты 1-места. -  49 шт., стулья -  49 шт., стол -  1 шт., кафедра -  1 шт.
Доска классная -  1 шт.
Оборудование: Компьютер в сборе (i3 3.4GHz/12r6/480HDD; монитор Aser 19”)
Системное и прикладное лицензионное ПО общего назначения, в т.ч. справочно-правовые 
системы, бухгалтерские программы -  Консультант Плюс, Гарант, электронная библиотека 
экономических изданий, электронные библиотечные системы, электронный читальный зал. 
Колонки, проектор мультимедийный Aser XD1150 
Экран настенно-потолочный -  1 шт., ЛВС, выход в Интернет

№ 304 Кабинет иностранного языка (лингафонный)
Парты -  7 шт., стулья -  30 шт., стол -  1 шт., компьютерный стол -  21 шт., доска классная -  1 шт. 
Автоматизированные рабочие места на 13 обучающихся (Тонкий клиент ТОНК 100А (ARM 
Cortex А9 Dual-Core 1.5GHz, ОЗУ 1 ГБ, Монитор ViewSonic VX220g,)
Терминальный сервер EKO-DATE -  1 шт.
Компьютер преподавателя в сборе (Intel Pentium 4 3.0GHz/ir6/20HDD) -  1 шт.
Проектор Acer X I161, колонки, экран настенно-потолочный.
Системное и прикладное лицензионное ПО, в т.ч. электронные библиотечные системы, 
электронный читальный зал, ЛВС, выход в Интернет

№ 204 Кабинет математики
Парты 1-места -  49 шт., стулья -  50 шт., стол -  1 шт., стол однотумбовый -  1 шт.
Кафедра -  1 шт., доска классная -  1 шт.



Оборудование: Мультимедийный класс 
Компьютер в сборе (21.5"" Монитор Dell,
Процессор Intel Core 13-8100, 4x3600 МГц, оперативная память 8 ГБ) -  1 шт.
Системное и прикладное лицензионное ПО,
в т.ч. электронные библиотечные системы, электронный читальный зал.
Колонки, презентатор, проектор BENQ МХ507 Экран настенно-потолочный -  1 шт.
ЛВС, выход в Интернет

№ 102 Кабинет экологических основ природопользования
Парты 1-метн. -  70 шт., стулья -  74 шт., стол однотумбовый -  1 шт., стол для инвалидов -  3 шт., 
кафедра -  1 шт., доска классная -  1 шт.
Оборудование: Мультимедийный класс
"Ноутбук Aser, Aspire Extensl, Процессор i5, оперативная память 4 ГБ) -  1 шт.
Системное и прикладное лицензионное ПО, в т.ч. электронные библиотечные системы, 
электронный читальный зал.
Интерактивная система SMART SB680IV2 (с короткофокусным проектором и колонками)
ЛВС, выход в Интернет

№ 410 Кабинет статистики, экономики организации и анализа финансово -  
хозяйственной деятельности
Парты -  16 шт., стулья -  33 шт., стол -  1 шт., кафедра -  1 шт., доска классная -  1 шт. 
Оборудование: Ноутбук HP Compag 530 Cel, проектор, колонки
Системное и прикладное лицензионное ПО общего и профессионального назначения, в т. ч. 
справочно-правовые системы, бухгалтерские программы -  Консультант Плюс, Гарант, 1C, 
электронные библиотечные системы, электронный читальный зал. электронные библиотечные 
системы, электронный читальный зал.
ЛВС, выход в Интернет

№ 413 Кабинет менеджмента
Парты -  16 шт., стулья -  33 шт., стол -  1 шт., кафедра -  1 шт., доска классная -  1 шт. 
Оборудование: Ноутбук Acer Extensa Celeron М530.15
Системное и прикладное лицензионное ПО общего назначения, в т.ч. справочно-правовые 
системы, бухгалтерские программы -  Консультант Плюс, Гарант, электронная библиотека 
экономических изданий, электронные библиотечные системы, электронный читальный зал, 
бизнес-тренинги, электронное тестирование по учебным дисциплинам, бизнес-игры 
Проектор мультимедийный Aser XD1150 
Экран, ЛВС, выход в Интернет

№ 207 Кабинет документационного обеспечения управления
Столы компьютерные -  13 шт., стол однотумбовый -  1 шт., стол 1-мести. -  28 шт.
Стул -  40 шт., кафедра -  1 шт., доска классная -  1 шт.
Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся (Процессор i5 2,8Ghz, оперативная 
память ЗГ6Д9" монитор) "Автоматизированное рабочее место преподавателя (21.5"" Монитор 
Dell,Процессор Intel Core 13-8100,4x3600 МГц, Оперативная память 8 ГБ 
500 ГБ Жесткий диск,Клавиатура ,Мышь п,Wi-fi -адаптер) Microsoft windows 10 Pro 64-bit 
R u ssio n  O E M  -  1 hit.;"
Системное и прикладное лицензионное ПО общего и профессионального назначения, 
электронные библиотечные системы, электронный читальный зал.
Маркерная доска-1 шт., ЛВС, выход в Интернет



№ 205 Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности
Парты -  14 шт., стулья -  29 шт., стол -  1 шт., стол однотумбовый -  1 шт.
Кафедра -  1 шт., доска классная -  1 шт.
Оборудование: Мультимедийный класс
Компьютер в сборе (i3 3.4GHz/12r6/480HDD; монитор Aser 19”)- 1 шт.
Системное и прикладное лицензионное ПО, в т.ч. электронные библиотечные системы, 
электронный читальный зал.
Колонки, проектор BENQ, экран настенно-потолочный -  1 шт., ЛВС, выход в Интернет

№ 303 Кабинет бухгалтерского учёта и аудита в страховых организациях 
Кабинет страхового дела и страхового права

Парты -  27 шт., стулья - 52 шт., доска классная -  1 шт.
Автоматизированные рабочие места на 11 человек (i3 3.4GHz/12r6/480HDD; монитор Aser 
19”), Компьютер преподавателя (i3 3.4GHz/12r6/480HDD; монитор Aser 19”)- 1шт.
Системное и прикладное лицензионное ПО общего и профессионального назначения, в т.ч. 
справочно-правовые системы, бухгалтерские программы -  Консультант Плюс, Гарант, 1C, 
электронные библиотечные системы, электронный читальный зал.
Интерактивная система SMART Board 685ix с ПО с короткофокусным проектором 
Экран настенно-потолочный, Маркерная доска, ЛВС, выход в Интернет

№ 416 Кабинет финансов, денежного обращения и кредита
Парты -  16 шт., стулья -  33 шт., стол -  1 шт., кафедра -  1 шт., доска классная -  1 шт. 
Оборудование: Ноутбук Acer Extensa Celeron М530.15
Системное и прикладное лицензионное ПО общего назначения, в т.ч. справочно-правовые 
системы, бухгалтерские программы -  Консультант Плюс, Гарант, электронная библиотека 
экономических изданий, электронные библиотечные системы, электронный читальный зал, 
бизнес-тренинги, электронное тестирование по учебным дисциплинам, бизнес-игры 
Проектор мультимедийный Aser XD1150 
Экран, ЛВС, выход в Интернет

№ 111 Кабинет безопасности жизнедеятельности
Парты -  15 шт., стулья -  31 шт., стол -  1 шт., кафедра -  1 шт., доска классная -  1 шт. 
ноутбук Lenovo LDEAPAD G, проектор, колонки
Системное и прикладное лицензионное ПО общего и профессионального назначения, в т. ч. 
электронные библиотечные системы, электронный читальный зал, электронные библиотечные 
системы, электронный читальный зал.
ЛВС, выход в Интернет.

Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практики.
Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях филиала, имеющих 

оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
программ профессиональных модулей.

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся.

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и даёт



возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий и 
оборудования.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

филиала, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 08 Финансы и экономика и имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе 
педагогических работников, реализующих профессиональные модули образовательной 
программы, не менее 25 процентов.

6,3, Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 
ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Раздел 7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена

7,1 Формирование фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
и текущего контроля знаний

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и



междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются филиалом, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются филиалом после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 
внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 
максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности филиалом 
в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
- Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

Комплекты оценочных средств, формирующих фонд оценочных средств даются
приложением к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей.

1.2 Формирование фонда оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 
результатов освоения студентами основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности соответствующим требованиям ФГОС СПО.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное требование - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 
выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 
подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Темы выпускных квалификационных работ определяются филиалом в соответствии с 
видом профессиональной деятельности. Студенту предоставляется право выбора темы 
выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования по специальности.

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 
оценки, утвержденные филиалом, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Программа государственной 
итоговой аттестации, методика оценивания результатов, требования к выпускным 
квалификационным работам, определяются с учетом ПООП СПО по специальности и 
утверждаются филиалом после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 
председателей государственных экзаменационных комиссий.

Перечень документов к проведению ГИА:
-  программа ГИА по специальности.



-  приказ о допуске выпускников к ГИА.
-  приказ директора филиала о закреплении тем выпускных 

квалификационных работ, назначении руководителей и консультантов по ним.
-  производственные характеристики выпускников
-  сводная ведомость итоговых оценок
-  ведомость сдачи квалификационных экзаменов по профессиональным 

модулям (аттестационные листы)
-  приказ руководителя филиала об утверждении состава ГЭК.
-  протокол заседания ГЭК по защите ВКР.

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий.

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 
проводится филиалом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории 
ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии); пользование необходимыми выпускникам 
техническими средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного доступа 
выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 
кресел и других приспособлений).

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 
позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из 
филиала.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 
установленные филиалом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 
не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
филиале на период времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для



прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается филиалом не более двух раз.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 
председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 
хранится в архиве филиала.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВКТТКНИЯ ЗАШИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Согласно требованиям ФГОС СПО выпускная квалификационная работа выполняется в 
соответствии с учебным планом и имеет своей целью систематизацию, закрепление и 
расширение теоретических и практических знаний, умение применять полученные знания при 
решении конкретных задач, развитие навыков самостоятельной работы и применение различных 
методик исследования при решении разрабатываемых проблем и вопросов, а также выявление 
степени подготовленности обучающегося к самостоятельной работе.

Последовательность выполнения ВКР предполагает следующие этапы:
- выбор темы (заявление о закреплении темы работы);
- назначение руководителя выпускной работы и консультанта (если он необходим);
- разработка рабочего плана и задания по выпускной работе, который представляет собой 

развернутое содержание, структуру выпускной работы (совместно с руководителем);
- утверждение задания по выпускной работе;
- исследование теоретических аспектов темы работы;
- сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, включая исследование аспектов 

деятельности конкретной организации, связанных с проблематикой выпускной работы 
(результатом выполнения этого этапа является предварительный вариант выпускной работы);

- формулирование выводов и рекомендаций;
- оценка социально-экономической эффективности выводов и предложений;
- написание аннотации к работе;
-оформление выпускной работы;
-сдача выпускной работы на проверку руководителю;
-получение допуска к защите через процедуру предзащиты ВКР;
-защита выпускной работы на заседании государственной экзаменационной комиссии.

Выполненная ВКР в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 
умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в том 
числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением 
курсовой работы.

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;
- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Для выполнения выпускной квалификационной работы необходимо:
1. Определить тему исследования и согласовать ее со своим научным руководителем.
2. Составить график выполнения работ, указав конкретные реальные сроки.



3. Определить объект исследования (в соответствии с базой прохождения 
преддипломной практики).

4. Изучить учебную с специальную литературу по теме ВКР, нормативную 
документацию, статистические материалы, научные статьи, интернет- источники.

5. Пройти преддипломную практику, подобрав на базе практики необходимый материал 
для написания ВКР.

Выпускная квалификационная работа:
- должна быть выполнена на актуальную тему;
- носить исследовательский и самостоятельный характер;
- содержать в своей основе материалы преддипломной практики;
- иметь практическую значимость.
Выполнение выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

формирования общих и профессиональных компетенций.
Работа может быть ориентирована на решение расчетно-аналитической или

исследовательской экономической задачи, а полученные в ней результаты, в виде выявленных 
закономерностей, тенденций, разработанных прогнозов и предложений по
совершенствованию, могут в дальнейшем использоваться для разнообразных предложений и 
проектов для страховых организаций по повышению эффективности их деятельности.

В работе выпускник должен показать умение использовать различные методы сбора и 
обработки информации, применяемые в сфере профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа содержит анализ теоретической информации по 
рассматриваемой проблеме, практическую расчетную часть или аналитическую часть и 
обоснование предложений по реализации выявленных результатов исследования.

Выпускная квалификационная работа является одним из основных этапов учебного 
процесса подготовки по специальности, она выполняется обучающимся после получения 
необходимых теоретических и практических знаний, и показывает степень подготовленности 
будущего специалиста к самостоятельной практической работе.

В процессе выполнения ВКР обучающийся закрепляет и расширяет знания, полученные в 
период обучения, а также показывает способность обобщать, анализировать практические 
материалы преддипломной практики.

Задачи, которые необходимо решить выпускнику при написании ВКР:
- теоретически обосновать и раскрыть сущность проблем, а также пути их решения;
- правильно использовать законодательные, нормативные и инструктивные 

документы, а также проанализировать учебную литературу и периодические издания, с 
целью дальнейшего использования результатов анализа в выпускной квалификационной 
работе;

- показать умение систематизировать и обобщать данные статистических 
сборников, синтетического и аналитического учета, финансовой отчетности; производить 
расчеты;

- применять теоретические знания, полученные в филиале, для решения 
конкретных практических задач по исследуемой теме.

Рекомендации по написанию ВКР обязательно включают: актуальность выбранной темы, 
соответствие современному состоянию и перспективам развития; исследовательский характер 
работы; прямую взаимосвязь с преддипломной практикой; а также требования к достоверности 
информации и добросовестности обучающихся в использовании данных отчетности страховых 
компаний и публикуемых материалов других авторов.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями филиала 

самостоятельно или совместно со специалистами организаций-заказчиков и рассматриваются 
соответствующими выпускающими кафедрами.



Тема выпускной квалификационной работы выбирается обучающимся самостоятельно из 
списка утвержденных тем. По согласованию с научным руководителем и председателем 
заведующим выпускающей кафедрой, обучающийся вправе предложить тему, не включенную в 
перечень тем или несколько изменить редакцию предложенной темы.

Практическая часть ВКР выполняется по материалам преддипломной практики. В период 
прохождения преддипломной практики обучающийся должен сформировать практическую 
часть ВКР. Руководитель преддипломной практики проводит консультации по требованиям, 
предъявляемым к содержанию практической части ВКР и отчету по преддипломной практике. 
Консультации проводятся в соответствии с установленным графиком в группах и 
индивидуально с каждым обучающимся.

Руководитель практики осуществляет контроль исполнения обучающимся сроков 
написания практической части ВКР.

По завершении преддипломной практики обучающийся предъявляет отчет. Отчет должен 
содержать данные для практической части ВКР.

Преддипломная практика оценивается руководителем преддипломной практики с учетом 
соответствия содержания отчета по практике теме ВКР, его полноты и необходимого объема. 
При выставлении отметки по преддипломной практике принимаются во внимание рекомендации 
представителя базы практики, осуществляющего руководство преддипломной практикой 
данного обучающегося.

Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа и включает 

следующие разделы:
содержание;
введение;
основная часть (теоретическая часть, практическая часть, аналитическая часть)
заключение;
библиографический список; 
приложения.

Выполнение выпускной квалификационной работы должно вестись в соответствии с 
графиком и заданием, разработанным руководителем совместно с обучающимся.

Задание на выпускную квалификационную работу, заполняется в соответствии с типовой 
формой. Задание, отзыв прилагаются к ВКР. Задание в объем ВКР не входит и лист задания не 
нумеруется.

Титульный лист является первым листом ВКР и заполняется по форме, утвержденной в 
образовательной организации. Надписи выполняются на компьютере. Номер страницы на 
титульном листе не указывают.

Содержание представляет собой отдельную страницу, где последовательно излагаются: 
введение, название разделов и подразделов, заключение, библиографический список, 
наименование приложений, с указанием номеров страниц начала каждого структурного 
элемента работы.

Во введении приводится обоснование актуальности выбранной темы, определяется объект, 
предмет и методы исследования, формулируются цель и задачи исследования, приводится 
характеристика источников информации, структура работы.

Объем введения не должен превышать 3 страниц.
Содержание работы заключается в отражении своего собственного понимания и 

осмысления вопроса на основе изучения источников информации, материалов преддипломной 
практики и оценки тех или других аспектов теории и концепций со ссылкой на их авторов. 
Ссылка на автора и источник обязательна.

Основная часть ВКР включает теоретическую и аналитическую часть.



В теоретической части анализируются основные проблемы выбранной темы, отражаются 
мнения различных авторов, приводятся выводы обучающегося, теоретические аспекты развития 
или совершенствования выбранной проблемы. В данном блоке обобщается нормативный 
материал и сведения из разных литературных источников по данной теме, излагается 
аргументированный авторский подход к рассмотренным концепциям, точкам зрения. Обзор 
должен носить проблемный, а не хронологический характер, он должен раскрывать состояние 
вопроса по разным литературным источникам. Название этого раздела должно соответствовать 
выбранной теме, но не должно её дублировать.

Важна правильная трактовка понятий, их точность и научность. Используемые термины и 
формулы должны быть общепринятыми или приводиться со ссылкой на автора с указанием 
источника и страницы.

Теоретическую часть работы рекомендуется написать до прохождения преддипломной 
практики, что позволит обучающемуся сконцентрировать внимание на анализе необходимой 
информации.

Содержание первой части включает не менее 2-3 подразделов (параграфов), объем каждого 
подраздела не менее 4 страниц, объем теоретической части 10-12 страниц.

Вторая часть ВКР должна отражать практический опыт страховой организации, в которой 
обучающийся проходит преддипломную практику, по теме ВКР. В зависимости от темы 
выпускной квалификационной работы, освещаются аналитические, финансово-расчетные и 
маркетинговые вопросы. Она включает - организационно-экономическую характеристику 
объекта исследования, анализ исследуемого вопроса и выявление резервов улучшения.

Этот раздел представляет собой расчетно-практическую часть работы и выполняется по 
материалам, собранным в период преддипломной практики. Объем раздела 25-30 страниц, т.е. 
практическая часть должна составлять 50-60 % всей работы.

Рекомендации по улучшению состояния исследуемого вопроса, в соответствии с 
проведенным анализом и выявленными недостатками, необходимо разработать предложения по 
совершенствованию. Объем раздела 10-15 страниц.

Заключение содержит обобщение проведенных исследований и выводы с их кратким 
обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость 
полученных результатов. Выводы должны быть четко сформулированными, отражать суть 
выполненной выпускной квалификационной работы.

Рекомендуемый объем заключения 3-4 страницы.
Список сокращений (оформляется при необходимости, размещается перед введением, лист 

не нумеруется) должен включать расшифровку применяемых в работе сокращений 
наименований учреждений, структурных подразделений, библиографических данных, понятий и 
слов. Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят 
сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин и термины, справа - 
их детальную расшифровку.

Библиографический список включает источники (в том числе электронные) и литературу, 
использованные обучающимся в ходе подготовки и написания работы и содержит не менее 
20-30 наименований. Список использованных источников должен содержать библиографическое 
описание законодательных и нормативно-методических материалов, научных и учебных 
периодических изданий, использованных при написании работы.

Приложения содержат вспомогательный материал (копии документов, отчетные, 
статистические данные, промежуточные расчеты, диаграммы, схемы, большие таблицы и т. д.), 
который нецелесообразно включать в основные разделы. Приложения располагают в строгой 
последовательности, по мере их упоминания в тексте работы. Каждое приложение должно иметь 
название и обозначаться заглавной буквой алфавита. Запрещается помещать в приложения 
неоформленные бланки документов.



Приложения располагаются в конце выпускной квалификационной работы после списка 
использованных источников. Приложения в объем ВКР не входят.

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не более 50 -  60 страниц. 
Порядок оценки результатов дипломной работы 
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:

- отзыва руководителя;
- коллегиального решения Государственной экзаменационной комиссии. 

Работа, претендующая на отличную оценку должна соответствовать следующим
требованиям:

Содержательные требования:
1. Корректно сформулированная тема (проблема) исследования.
2. Четкое обоснование научной и/или практической актуальности темы.
3. Актуальность (научная и/или практическая) должна содержать формулировку 

проблемной ситуации.
Введение, соответствующее требованиям к работе.
Полнота раскрытия заявленной темы и решения поставленных задач. 
Отсутствие прямых заимствований и пространного цитирования. 
Присутствие авторского исследования или/и самостоятельного вторичного

4.
5.
6 .
7.

анализа.
8. Наличие теоретического и эмпирического материала (для теоретической или 

методологической работы -  самостоятельного теоретического исследования).
9. Описание эмпирической базы, соответствующее требованиям.
10. Стилистика и орфография текста должна соответствовать научному формату 

работы.
Формальные требования:
1. Объем -  55-60 страниц (без приложений).
2. Структура соответствует требованиям.
3. Оформление работы согласно требованиям.
4. Список используемых источников, оформленный согласно требованиям.
5. Нумерация страниц (на первой странице и странице содержания номер не 

указывается, но подразумевается).
6. Иллюстративный материал (таблицы, рисунки и т.п.) должны быть оформлены 

согласно требованиям (иметь названия, нумерацию и т.д.).
Выпускная квалификационная работа, не соответствующая содержательным и/или 

формальным требованиям не может быть допущена к защите.
Порядок оценки защиты дипломной работы
К защите выпускных квалификационных работ допускаются обучающиеся:
- успешно выполнившие весь учебный план;
- защитившие отчет о прохождении преддипломной практики;
- представившие в установленный срок выпускную квалификационную работу с 

положительным отзывом руководителя.
Защита выпускной квалификационной работы проходит перед Государственной 

комиссией на открытом заседании, где помимо членов комиссии может присутствовать научный 
руководитель.

К своей защите обучающийся-выпускник должен:
- подготовить речь (вступительное слово); - подготовить презентацию;
- при необходимости подготовить раздаточный материал для всех членов комиссии. 
Содержание вступительного слова и раздаточного (демонстрационного) материала должно

быть согласовано с руководителем.



Вступительное слово должно содержать краткое, но четкое изложение основных 
положений выпускной квалификационной работы. Время на доклад -  до 10 минут.

После вступительного слова обучающийся отвечает на вопросы от членов комиссии. 
Количество вопросов, задаваемых при защите выпускной квалификационной работы, не 
ограничивается. Вопросы могут быть как непосредственно связанные с темой выпускной 
квалификационной работы, так и не связанные с ней. Обучающийся может отвечать на вопросы 
либо сразу, либо в заключительном слове. При подготовке ответов на вопросы он имеет право 
пользоваться своей выпускной квалификационной работой. Ответы на вопросы должны быть 
убедительны, теоретически обоснованы, а при необходимости подкреплены цифровым 
материалом. Следует помнить, что ответы на вопросы, их полнота и содержательность влияют 
на оценку по защите выпускной работы.

Результаты защиты обсуждаются Государственной комиссией на закрытом заседании и 
объявляются в тот же день после оформления протоколов работы комиссии. Решение об 
окончательной оценке по защите выпускной квалификационной работы основывается на отзыве 
руководителя, выступлении и ответах обучающегося-выпускника в процессе защиты. Оценка 
по защите выпускной квалификационной работы определяется баллами: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» выставляется за работу, содержащую глубокое, логичное и полное раскрытие 
темы, отличающуюся самостоятельностью, знанием теоретического материала, опирающуюся 
на практический опыт студентов. Оформление работы полностью соответствует предъявляемым 
требованиям. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При её защите обучающийся 
показывает глубокое знание темы, свободно ориентируется в материале, использует наглядные 
пособия.

«Хорошо» выставляется за работу, содержащую последовательное изложение основных 
вопросов темы, понимание теоретического и практического материала. Работа отличается 
достаточной обоснованностью выводов и обобщений, но содержит неточности в изложении 
материала. Оформление работы полностью соответствует предъявляемым требованиям. Работа 
имеет положительный отзыв руководителя. При её защите обучающийся показывает знание 
темы, ориентируется в материале без особых затруднений, использует наглядные пособия.

«Удовлетворительно» выставляется за работу, в основном, раскрывающую содержание 
темы, которая отличается схематичностью, нарушением последовательности, отдельными 
неточностями в изложении. Работа недостаточно грамотна. В отзыве руководителя имеются 
замечания по содержанию работы, ошибки в расчетах или имеются замечания к оформлению 
ВКР. При защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы.

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит элементы 
исследовательского характера, имеет поверхностно изложенный материал темы, отсутствуют 
практические расчеты, работа не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. 
В отзыве руководителя имеются серьезные критические замечания по содержанию работы. При 
её защите обучающийся проявляет неуверенность, затрудняется отвечать на вопросы комиссии 
по теме исследования.

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу;
- ответ на вопросы;
- отзыв руководителя.
Председатель Государственной аттестационной комиссии объявляет обучающимся 

решение комиссии о выставленных оценках и присвоении квалификации по указанной 
специальности.

8. Наименование организаций -  партнёров, принимающих участие в формировании 
и реализации образовательной программы



ООО СК «Росгосстрах», филиал в Пермском крае 

9. Наименование организаций -  баз практики
Пермский филиал СПАО «Ресо-гарантия», ООО «СОГАЗ», Пермский филиал САО 

«ВСК», АО «СК ПАРИ»


