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Рецензия 
на образовательную программу среднего профессионального 

образования - программу подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

Рецензируемая образовательная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
июля 2014 г. N 833, Порядком разработки и утверждения образовательных 
программ среднего профессионального образования в Финансовом 
университете, утвержденным приказом Финуниверситета от 12.04.2019 г. № 
0905/о, и представляет собой документ, определяющий содержание 
образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в 
Уфимском филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ».

В структуре образовательной программы раскрыты наименование 
образовательной программы, квалификация выпускника, виды 
профессиональной деятельности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, сведения о преподавательском составе, 
материально-техническом оснащении, организациях - базах 
производственной практики и т.д.

Важнейшей составной частью образовательной программы является 
учебный план, календарный учебный график, программы дисциплин, 
профессиональных модулей и практик, которые отвечают установленным 
требованиям.

Образовательная программа среднего профессионального образования 
- программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) составлена с учетом современных 
требований экономики и рынка труда и в полном объеме может быть 
использована для образовательного процесса по указанной специальности.

Заместитель директора филиала 
СПАО «РЕСО-Гарантия» 
в Республике Башкортостан Д.Ф. Хакимов
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1. Общие положения

Наименование образовательной программы среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалиста среднего звена 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) базовой подготовки.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист страхового дела.

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.

Форма обучения: очная.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 3186 академических часов.

Сроки получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования 1 

год 10 месяцев.

Образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки специалиста среднего звена 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) базовой подготовки включает настоящую характеристику-описание, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, оценочные материалы, 

обеспечивающие реализацию образовательной программы.

2. Нормативные документы для разработки образовательной программы

Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
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отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г. N 833, Порядком разработки и утверждения 

образовательных программ среднего профессионального образования в Финансовом 

университете по актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Финуниверситета от 12.04.2019 г. № 0905/о.

3. Виды деятельности, к которым готовится выпускник, и планируемые 

результаты освоения образовательной программы

3.1. 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 (агент страховой).

3.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Общие компетенции выпускника

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.
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OK 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.

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника:

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.
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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 брганы.

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.

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

4. Условия реализации образовательной программы

4.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы

Реализация программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
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образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Педагогический состав объединен в предметные (цикловые) комиссии 

«Бухгалтерский учет», «Финансы», «Банковское и страховое дело», «Правовые 

дисциплины», «Гуманитарные дисциплины», «Математика и информатика».

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, имеется опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4.2. Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

образовательной программы

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.

В соответствии с требованием ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) созданы следующие кабинеты:

Наименование кабинета Номер кабинета

Социально - экономические дисциплины 22
Иностранный язык 200, 201,209,210
Математика 42
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

42

Экономика организации 310
Статистика 308
Менеджмент 406
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Документационное обеспечение управления 33
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

408

Финансы, денежное обращение и кредит 39
Налоги и налогообложение 405
Страховое дело
Страховое право

21

Бухгалтерский учет и аудит в страховых 
организациях

307

Анализ финансово - хозяйственной
деятельности

47

Безопасность жизнедеятельности 34
Междисциплинарные курсы 36
Методический 107
Лингафонная лаборатория 501
Лаборатория информационных технологий 41
Учебная страховая организация 43
Спортивный комплекс:
Спортивный зал 217,3
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий

+

Стрелковый тир (электронный) 507
Актовый зал 5, 500

Реализация программы подготовки специалиста среднего звена обеспечена 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Каждый обучающийся обеспечен 

не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет.
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4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы осуществляется за счет средств 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по 

оказанию государственных услуг, на иные цели и средств от приносящей доход 

деятельности Уфимского филиала Финуниверситета.

5. Оценка качества освоения образовательной программы

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) оценка качества освоения обучающимися программы подготовки 

специалистов среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

следующих основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;

- оценка компетенций обучающихся;

- контроль и оценка достижений обучающихся.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Эти фонды 

включают: фонды оценочных средств по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям.

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, выполнения индивидуальных домашних заданий 

или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля).

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины обучающимися 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, в 
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форме экзамена, зачета, или в иной форме, предусмотренной учебным планом и 

программой дисциплины, профессионального модуля и практики.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности (профессии), характеристики с мест прохождения практики.

6. Перечень организаций - партнеров, принимающих участие в формировании и 

реализации образовательной программы, в т. ч. организаций - баз практики

Практическая подготовка студентов ведется на основе договоров (соглашений) 

с работодателями - деловыми партнерами:

1) АО «Альфа-Страхование»

2) ПАО СК «Росгосстрах»

3) СПАО «РЕСО-Гарантия»

4) Страховая Группа «СОГАЗ»

5) 000 СК «Согласие».

7. Независимая оценка качества образования по ОП

На основании Положения о внутренней независимой оценке качества 

образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Финансовом университете, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 02.12.2019 № 2591/о в Уфимском филиале Финуниверситета 

организуются следующие мероприятия:
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1. Социологическое исследование «Преподаватель глазами студента» и 

«Удовлетворенность качеством образования в Финуниверситете»;

2. Входной контроль знаний студентов по дисциплинам, утверждаемым 

Уфимским филиалом Финуниверситета;

3. Обязательные контрольные работы по всем дисциплинам учебного плана 

как одна из форм текущего контроля успеваемости студентов;

4. Контроль остаточных знаний по дисциплинам, утверждаемым Уфимским 

филиалом Финуниверситета.
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