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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) реализуется по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования Частным образовательным учреждением 

высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

(далее – Университет или СПбУТУиЭ). 

ПППСЗ представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со- 

держание, планируемые результаты), организационно - педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде системы документов, разработанных и утвержденных 

Университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. №833. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, а также методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. ППССЗ ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, программ практик, методических  

материалов с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках установленных ФГОС СПО  

требований. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

2. Нормативные документы, используемые при разработке ППССЗ 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. №833; 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. 

№ 06- 846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N  291; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

consultantplus://offline/ref%3D051606B45D773CC5660FFB45BBAB74DE3ED29B470C0EC4621724B3F5B0AC0505D221C8B229B9F908X9wDL


  

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

 Локальные акты ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики»; 

 Устав ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и  

экономики». 

 

3. Общая характеристика ППССЗ 

 

3.1. Цель ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности. 

 

3.2. Срок освоения ППССЗ 

Срок получения среднего профессионального образования по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) базовой подготовки: 

в очной форме обучения на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев, 

в заочной форме обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки могут быть увеличены для  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

В соответствии с ФГОС СПО объем образовательной программы по учебным циклам 

составляет 2124/3186 академических часов (без учета 1404/2106 академических часов по 

общеобразовательной подготовке). 

Присваиваемая квалификация специалиста среднего звена – специалист страхового дела. 

 

3.3. Требования к абитуриентам 

Абитуриент, поступающий на ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям), должен иметь основное общее образование, наличие которого подтверждено 

аттестатом об основном общем образовании. Остальные требования определяются ежегодными 

Правилами приема. 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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). 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускников  



  

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 

(Выполнение работ по должности служащего 20034 Агент страховой).  

 

5. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

 

5.1. Общие компетенции 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Содержание общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них  

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 

5.2. Профессиональные компетенции 

Специалист страхового дела (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Вид деятельности Код Содержание профессиональных компетенций 

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. 

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. 

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. 

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. 

Выполнение работ по 

должности служащего 

20034 Агент  

страховой 

ПК 5.1. Использовать пакеты прикладных программ. 

 

5.3. Матрица соответствия приобретаемых выпускником компетенций составным 

частям ППССЗ 

Распределение формируемых компетенций по структурным элементам учебного плана 

приводится в Матрице соответствия приобретаемых выпускником компетенций составным частям 

ППССЗ (Приложение 1). 

 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования регламентирует 

цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план по очной и заочной формам обучения, календарный учебный график по очной и 

заочной формам обучения, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы 

практик, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 



  

воспитание и обучение обучающихся. 

ППССЗ пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, модулей, используемой учебной литературы, 

программного обеспечения. ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

 

6.1. Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебные планы разработаны на основе ФГОС СПО, ежегодно пересматриваются и 

обновляются с учетом потребностей федерального и регионального рынков труда, запросов 

работодателей, развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ 

специальности: 

 Объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам, по семестрам; 

 Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных частей – 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик; 

 Последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 Распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, модулям, МДК, учебной и производственной  практик; 

 Объёмы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

модулям, МДК; 

 Сроки прохождения и продолжительность преддипломной  практики; 

 Формы государственной итоговой аттестации, объёмы времени, отведённые на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 Объём каникул по годам обучения. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППССЗ. Программа ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и среднего профессионального 

образования с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования. В 

соответствии со спецификой ППССЗ реализуется социально-экономический профиль 

общеобразовательной подготовки. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели, из них теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, промежуточная аттестация – 2 

недели, каникулы – 11 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающего составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 часов в неделю. 

Максимальный объём аудиторной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 

академический часов. 

В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме обучения не 

ходят учебная и производственная практика в составе профессионального модуля (далее ПМ), 

реализуемые обучающимися самостоятельно с представлением и последующей  защитой отчета. 

Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в учебном 

году устанавливается для заочной формы обучения на 1-м и 2-м курсах - не более 30 



  

календарных дней, на последующих курсах - не более 40 календарных дней. 

Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий при заочной форме не 

должна, как правило, превышать 8 часов в день. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и лабораторные занятия, 

курсовые работы (проекты) для программ подготовки специалистов среднего звена, 

консультации, учебная и производственная практика. 

Основной формой организации образовательного процесса в колледже при заочной форме 

обучения является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс 

лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий 

(промежуточная и итоговая аттестация) (далее - сессия), периодичность и сроки проведения 

сессии устанавливаются в графике учебного процесса рабочего учебного плана.  

Обучающимся заочной формы обучения выдается справка-вызов, с учетом общей 

продолжительности отпуска, не превышающей срока, установленного статьей 174 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Информация о календарных сроках проведения сессии 

размещается на официальном сайте Университета не позднее, чем за месяц до ее начала, а 

справка-вызов - не позднее чем за две недели до начала сессии. 
Предусматривается шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебных занятий 

составляет 90 минут (два академических часа по 45 минут).  

ППССЗ по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в  соответствии с 

требованиями ФГОС СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

– общего гуманитарного и социально-экономического; 

– математического и общего естественнонаучного; 

– профессионального; 

и разделов: 

– учебная практика; 

– производственная практика (по профилю специальности); 

– производственная практика (преддипломная); 

– промежуточная аттестация; 

– государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются колледжем.  

Вариативная часть составляет 648/972 часов. Часы вариативной части рекомендуется 

направить на освоение программ профессионального цикла.  

Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки ППССЗ СПО (648/972 

часов) распределена на профессиональные модули и на дисциплины профессионального цикла  

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования следующим образом:  

 

Наименование МДК, дисциплин, модулей Кол-во часов 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 116/198 

Математический и общий естественнонаучный цикл 22/31 

Общепрофессиональные дисциплины 258/382 

Профессиональные модули 252/361 

Итого: 648/972 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 



  

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Колледж имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе не 

менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний обучающихся: 

зачеты (3), дифференцированные зачеты (ДЗ), экзамены (Э), экзамен (квалификационный) (Э(к)). 

Объем времени, отведенный на консультации (из расчета 4 часа на одного обучающегося в 

год), используется на индивидуальные и групповые дополнительные занятия и консультации.  

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работы обучающихся 

и оказания им помощи в освоении учебного материала. Консультации проводятся регулярно в 

часы самостоятельной работы и носят в основном индивидуальный характер. Каждому 

преподавателю определяется конкретное время для проведения консультаций. При  

необходимости, в том числе перед проведением семинаров, экзаменов, зачетов могут 

проводиться групповые консультации. 

Учебный план базовой подготовки на базе основного общего образования по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) представлен в Приложении 2. 

 

6.2. Календарный учебный график 

В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления всех видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарные учебные графики образовательной программы на весь срок получения 

образования для всех реализуемых форм обучения разрабатываются на этапе разработки 

учебного плана при проектировании ППССЗ, утверждаются одновременно с учебными планами 

и действуют до момента завершения обучающимися данной ППССЗ.  

Календарные учебные графики приведены в структуре учебных планов в Приложении 2. 

Календарные учебные графики на учебный год утверждаются на каждый учебный год для 

всех реализуемых форм обучения и размещаются на официальном сайте Университета 

(www.spbume.ru) до начала учебного года. 

 



  

6.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В рабочих программах дисциплин (модулей), в целях реализации компетентностного 

подхода, используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла составлены в 

соответствии с примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованными Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) ежегодно пересматриваются и 

обновляются в части требований к минимальному материально-техническому обеспечению, 

учебно- методическому и информационному обеспечению. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей представлены в  

Приложении 3. 

 

6.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для освоения обучающимися видов профессиональной деятельности, формированию 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности проводятся практики, которые подразделяются на 

учебную, производственную (по профилю специальности) и производственную 

(преддипломную). 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в соответствии с 

ФГОС СПО, рабочими программами практик. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся в очной и заочной формах 

обучения практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности. 

Целями учебной практики являются: 

 Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в решении 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

 Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или 

в отдельных её разделах (МДК); 

 Закрепление знаний и умений, приобретённых обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; 

 Комплексное формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Производственная практика проводится в целях формирования у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Учебная и 



  

производственная практики проводятся в ходе освоения профессиональных модулей в 

лабораториях колледжа и предприятиях города. 

Целями производственной практики являются: 

 Непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 Приобретение профессиональных умений и навыков; 

 Приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

рассредоточено в несколько периодов. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

При этом на эти виды практик выделяется 10 недель, которые распределены:  

 

Профессиональные 

модули 

Учебная практика 

Часы/недели 

Производственная 

практика 

Часы/недели 

Всего 

Часы/недели 

УП, ПП 

ПМ.01 
 

36 (1) 36 (1) 

ПМ.02 
 

108 (3) 108 (3) 

 

ПМ.03 

 
36 (1) 36 (1) 

ПМ.04 36 (1) 36 (1) 72 (2) 

ПМ.05 36 (1) 72 (2) 108 (3) 

ВСЕГО часов 72 (2) 288 (8) 360 (10) 

Преддипломная практика 144 (4) 

 

По результатам производственной практики обучающийся оформляет дневник, отчет и 

представляет аттестационный лист. Завершаются учебная и производственная практики 

дифференцированным зачетом. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

При заочной форме обучения в образовательных организациях практика реализуется в 

объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные 

ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены.  

Программы практик ежегодно пересматриваются и обновляются в части требований к 

минимальному материально-техническому обеспечению, необходимому для проведения 

практики, учебно-методическому и информационному обеспечению. 

Программы учебных и производственных практик представлены в Приложении 4. 

 

7. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Механизмом обеспечения качества подготовки обучающихся в ЧОУ ВО «Санкт- 

Петербургский университет технологий управления и экономики» (далее СПбУТУиЭ) является 

Система менеджмента качества (СМК) внедренная в 2005 г. 



  

Основной задачей развития СМК СПбУТУиЭ является мониторинг и постоянное 

улучшение в соответствии с требованиями потребителей таких основных и обеспечивающих 

(вспомогательных) процессов как «Проектирование и разработка основных образовательных 

программ», «Реализация основных образовательных программ», «Воспитательная работа» и др. 

Назначение СМК в части реализации образовательных программ это:  

-выполнение внешних (ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; ФГОС СПО) 

и внутренних требований, предъявляемых к качеству подготовки обучающихся в течение всего 

периода обучения; 

- мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и внешних потребителей – 

студентов, работодателей и др. и улучшения деятельности СПбУТУиЭ. 

В рамках стратегии обеспечения гарантии качества подготовки выпускников в СПбУТУиЭ 

проводятся процедуры по оценке качества ОП СПО: 

- внешняя оценка качества ОП СПО; 

- внутренняя оценка качества ОП СПО. 

Внешняя оценка качества ОП СПО обеспечивается: 

- привлечением работодателей при оценке качества содержания ОП СПО и 

профессиональных требований к выпускникам, отвечающим требованиям ФГОС СПО, 

мониторинге и прогнозировании потребностей рынка труда, при проведении практических 

занятий, мастер- классов, обеспечение мест проведения практики студентов, участием в работе 

государственной экзаменационной комиссии и трудоустройстве выпускников; 

- ежегодным проведением мониторинга и анализа качества образовательных услуг; 

Внутренняя оценка качества ОП СПО: 

- упорядочение, прозрачность и расширение возможностей применения различных видов, 

форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов; 

- развитие у студентов способностей к самооценке, как средству саморазвития и 

самоконтроля; определение рейтинга студентов по степени формирования компетенций, 

включающих, как результаты обучения (знания, умения, владение навыками), так и личностные качества 

студентов (дисциплина, ответственность, инициатива и др.); 

- развитие навыков исследовательской работы и других форм деятельности студентов; 

мониторинг учебных достижений студента за любой промежуток времени и на текущий момент; 

повышение мотивации студентов к освоению ОП СПО на базе объективности и глубокой 

дифференциации оценки результатов обучения; 

- обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса; 

- ежегодно в рамках самообследования проводится мониторинг результатов 

промежуточной аттестации студентов, мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством 

образовательных услуг, анализируются результаты государственной итоговой аттестации с 

обсуждением на ученом совете Университета; 

- рабочие программы и фонды оценочных средств дополнительно оцениваются 

преподавателями смежных дисциплин; 

- при разработке новой ОП СПО проводится экспертиза экспертной группой, в состав 

которой входит работодатель и представители педагогического состава колледжа; 

- по результатам внешней и внутренней оценки в ОП СПО вносятся ежегодные 

обновления. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

-  оценка уровня освоения дисциплин; 

-  оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

 

 



  

7.1. Контроль и оценка освоения знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Формы, периодичность, порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по  

уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, устанавливаются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования». 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов 

и дифференцированных зачетов - 10 (в данное количество не входят зачеты по физкультуре и по 

факультативным дисциплинам). С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются следующие виды 

контроля: входной контроль, текущий контроль, рубежный контроль, итоговый контроль.  

Входной контроль служит для определения способностей обучающегося и его готовности 

к восприятию и освоению учебного материала дисциплины и проводится в форме устного опроса 

или тестирования. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвоения 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов занятий в форме, избранной 

преподавателем, а также при выполнении индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования с обязательным выставлением оценок. В журнале учета учебного 

плана выставляется итоговая оценка. 

Рубежный (внутри семестровый) контроль уровней обучения обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Формой 

рубежного контроля может быть обобщающее занятие или  зачет. 

Промежуточная аттестация по всем профессиональным модулям проводится в виде 

экзаменов (квалификационных). В последнем семестре после прохождения обучающимися 

производственной (преддипломной) практики проводится государственная итоговая аттестация.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы 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 колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения работодателей.  

Порядок разработки, требования к структуре, а также процедуру согласования, 

утверждения, хранения фондов оценочных средств определяется «Положением о формировании 

фондов оценочных средств по программам среднего профессионального образования».  

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 

образовательной организацией 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.  

 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

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 форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы.  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы определен 

Положением о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Организация итоговой государственной аттестации выпускников определена Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5. 

 

8. Социокультурная среда 

 

В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса (пропаганда здорового образа жизни, культурное развитие, волонтерское движение), 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих 

коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

Воспитание в колледже представляет собой важнейший способ социализации и адаптации 

индивида в постоянно меняющемся обществе. Воспитание как управление процессом 

социализации индивида заключается в процессе влияния на интеллектуальное, духовное, 

физическое и культурное развитие личности. 

Внеучебная воспитательная работа направлена на формирование профессионально 

значимых личностных качеств выпускника, таких как, коммуникативность, мобильность, 

целеустремленность, способность к творческим подходам в решении профессиональных задач, 

умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, позитивное отношение к своей 

профессии, стремление к непрерывному личностному и профессиональному 

совершенствованию, способность разрешать конфликты и т.д. 

Все студенты колледжа могут принимать участие в деятельности различных творческих 

коллективов: 

– вокальный коллектив, где каждый может попробовать свои силы в сольном 

исполнении, а также дуэтах, ансамблях, хоре; 

– вокально-инструментальный ансамбль - коллектив, который исполняет оригинальные 

аранжировки популярных песен разных жанров и стилей; 



  

– танцевальный коллектив - постоянный участник всех мероприятий. Здесь будут рады 

всем: как людям, уже имеющим танцевальный опыт, так и новичкам, желающим присоединиться 

к миру танца; 

– весёлые и находчивые студенты колледжа могут войти в сборную команду КВН 

Университета. Команда КВН участник университетских, городских и областных культурно-

массовых мероприятиях, где студенты демонстрируют настоящую силу юмора, свой запас 

остроумия и жизненного опыта; 

– для реализации студенческого интеллектуального досуга в виде всевозможных 

интеллектуальных игр в Университете существует Интеллектуальный клуб «Кот Шредингера». 

В этом клубе студенты могут раскрыть свои таланты и регулярно принимать участие в 

соревнованиях по интеллекту (кубок Ректора по «Что? Где? Когда?», Брейн-ринг, различные 

городские интеллектуальные игры). 

Внеаудиторная работа со студентами направлена, в первую очередь, на повышение 

качества подготовки духовно развитых личностей – специалистов-профессионалов, на 

формирование у каждого студента сознательной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей. 

В рамках данного направления организовано вовлечение молодежи в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в Университете создан, и постоянно расширяется волонтёрский 

отряд. Члены отряда участвуют в обеспечении проведения мероприятий университетского, 

городского и регионального уровней, городских субботников, образовательных мероприятий для 

детей. 

Волонтеры нашего Университета и колледжа оказывают помощь в организации и 

проведении мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне.  

Для формирования у студентов здорового образа жизни как нормы поведения проводятся 

различные спортивные мероприятия. 

В колледже развита система студенческого самоуправления (старостат колледжа, 

студенческий совет) как особая форма инициативной, самостоятельной общественной 

деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Целями деятельности Студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, улучшению 

профессиональной подготовки, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении вузом, оценке 

качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества, совершенствования традиций 

колледжа. 

Ежегодно студенческим советом организуются: экскурсии по Санкт-Петербургу и его 

пригородам, ознакомительные экскурсии с уникальной историей отечества (в Старую Ладогу, в 

Великий Новгород, в Шлиссельбург, в дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина», и др.); 

культпоходы в музеи, театры и кинотеатры. В рамках программы «Воспитание толерантности, 

профилактика проявления ксенофобии и экстремизма в молодежной среде» - автобусные 

экскурсии в музеи и храмы города (посещение Православной церкви, Лютеранского храма, 

Католического храма, Синагоги, Этнографического музея), посещение Гала -концерта 

национальных культур Санкт-Петербурга (Дом молодежи «Рекорд»). 

Развивается студенческое самоуправление и в общежитии «УГК Пушкинский»: проведение 

встреч с активом общежития, выявление основных проблем, определение приоритетных 

направлений деятельности, формирование инициативных групп (комиссий) из числа 

проживающих в общежитии (культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). 

Группы (комиссии) возглавляются членами студ. совета общежития. Важным направлением в 

работе является улучшение бытовых условий проживания в общежитии и создание 



  

благоприятного социально-психологического климата в среде студентов. 

Студенческое самоуправление стимулирует активность студентов, создает в коллективе 

обстановку сотрудничества, взаимного доверия, взаимопомощи.  

Ежегодно в колледже проводится более 20 различных мероприятий в рамках 

внеаудиторной деятельности, таких как: «День знаний» (1 сентября), торжественные вечера, 

посвященные Дню учителя, Дню защитника Отечества, «8 Марта», Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг, «День влюбленных», Новогодний вечер и т.д. 

В колледже регулярно организовываются мероприятия для первокурсников с целью 

адаптации их к системе обучения с участием опытных преподавателей-наставников. Проводятся 

адаптационные родительские собрания, тренинги, знакомство с библиотечным фондом 

колледжа, экскурсии с целью ознакомления студентов первокурсников с образовательным 

учреждением. 

В колледже реализуется комплексная программа по первичной профилактике наркомании 

среди обучающихся. Программа охватывает психологический, педагогический и 

информационно-аналитический аспекты этой проблемы. В рамках этой программы в течение 

учебного года проводится профилактическая и информационно-аналитическая работа, как в 

учебное, так и во вне учебное время. Для профилактики правонарушений регулярно проводятся 

разъяснительные беседы, встречи с родителями. 

Социокультурная среда колледжа позволяет обучающимся раскрыть свой творческий, 

лидерский потенциал, первокурсникам успешно пройти период адаптации, а обучающимся 

старших курсов стать основными помощниками в этом направлении. В соответствии с этим 

активно работает студенческое самоуправление. 

Студенты-первокурсники знакомство с Университетом начинают с музея Университета, в 

музейном фонде которого представлена история зарождения и развития вуза, научно- 

педагогических школ Университета. Совместно с Русским музеем реализуется проект по 

созданию в стенах Университета постоянно действующего информационно-образовательного 

центра «Русский музей: виртуальный филиал». 

Все это позволяет студентам идентифицировать себя с образовательным учреждением, 

повышать эмоциональный фон взаимодействия в образовательном и воспитательном процессах, 

формировать корпоративную культуру студенчества. 

Информация, освещающая развитие социально-культурного и образовательного 

пространства колледжа, находит свое отражение на страницах газеты «Менеджер», которая 

издается с 1996 года, распространяется во все филиалы и представительства вуза.  

Веб-сайт Университета (www.spbume.ru) является многофункциональным инструментом 

обеспечения вузовской деятельности и формирования социокультурной среды вуза. 

Важным направлением воспитательной работы в колледже является развитие творческого 

потенциала студентов и организация молодежного досуга во внеучебное время.  

В соответствии с Комплексным планом отделом воспитательной работы проводятся все 

традиционные культурно-массовые и просветительские мероприятия: «День первокурсника», 

«Мисс Первокурсница», «Мистер Первокурсник», «Золотой голос», студенческие вечера 

отдыха («Весна пришла», «Хэллоуин», «Татьянин день»), игра «Что? Где? когда?», фестиваль 

творчества «Студенческий калейдоскоп», посвященный Международному дню студента.  

Гражданско-патриотическое воспитание - колледж активно сотрудничает с Советом 

ветеранов Адмиралтейского района. 

Ежегодно проводятся: 

 Концерты, посвященные 9 Мая; 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 

 Реализован проект «Ваша Победа - наша память» - выпущена открытая книга; 

 Возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, к могиле неизвестного  

солдата; 

 Участие в акциях и мероприятиях района и города, посвященных Дню  Победы. 

Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья и здорового образа 



  

жизни студентов колледжа является пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений, наркозависимости и проявления девиантного поведения в студенческой  среде, 

профилактика вредных привычек, проводится работа по борьбе с курением. Приказом ректора во 

всех помещениях колледжа курить категорически запрещено. 

Студенты колледжа принимают участие в общегородских молодежных акциях «Я против 

наркотиков!», «Мы за здоровый образ жизни, а ты?», «Здорово жить - здорово», Спартакиада, 

«День здоровья», Кросс наций, Лыжня России, традиционных ежегодных спортивных 

мероприятиях - в межвузовских соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу и др.  

 

9. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение ППССЗ 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 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 учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно- 

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на новые 

учебники, учебные пособия. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований российских журналов.  

Университет предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Организован доступ пользователей, в том числе удаленный к информационно- 

образовательным ресурсам, с использованием современных технологий on-line, широко 

используются электронные ресурсы в удаленном доступе, как открытые, так и подписные 

электронные библиотеки и электронные библиотечные системы (ЭБС). 

Библиотека Университета широко использует электронно-библиотечные системы (ЭБС), 

которые представляют собой издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с  

правообладателями. 

Каждый обучающийся колледжа в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам). 

Библиотека осуществляет подписку на электронно-библиотечные системы и 



  

профессиональные базы данных. Используя средства формата RUSMARC, библиотека 

реализовала возможность доступа к изданиям, входящим в подписку ЭБС, через единую 

платформу Web-каталога, что существенно диверсифицировало сервисные возможности для 

пользователя, т.к. поиск информации одновременно происходит по всем ресурсам. Доступ к 

ресурсам организован как по IP-адресу, так и по персональному логину и паролю. Все подписные 

образовательные ресурсы сопровождаются подробными инструкциями-презентациями с 

последовательным изложением методики поиска информации в базе данных.  

Для удобства пользователей, повышения доступности получения информации и удобства 

пользования в библиотеке Университета успешно функционирует автоматизированная 

информационная библиотечная система «ИРБИС 64» на платформе WEB. Все основные 

библиотечные процессы (комплектование, каталогизация, книговыдача, сервисные функции) 

автоматизированы. 

В библиотеке имеется техническая возможность перевода основных библиотечных фондов 

в электронную форму, условиях хранения и использования. Библиотечный фонд Университета 

включен в электронный каталог, который является составной частью «Электронной библиотеки» 

Университета, и представлен как в локальном режиме университетской сети, так и в удаленном 

доступе. Кроме того, для удобства пользователей в режиме реального времени на сайте 

библиотеки http://libume.ru реализована функция удаленного бронирования литературы для всех 

категорий пользователей Университета на основании электронного читательского билета, 

который одновременно является идентификатором для авторизации пользователя на сайте 

библиотеки. 

Для организации самостоятельной работы студентов, библиотека Университета обладает 

читальными залами, оборудованными современной компьютерной техникой с выходом в 

Интернет. В информационно-библиотечном комплексе «Пушкинский», для всех групп 

пользователей Университета организован Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, который предоставляет доступ к полнотекстовым ресурсам 

федеральной библиотеки. 

Сотрудниками библиотеки регулярно проводятся обучающие семинары, практические 

тренинги, как групповые, так и индивидуальные консультации по методике поиска необходимой 

информации; мероприятия по защите обучающихся от информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию. 

В библиотеке Университета также реализована возможность работы обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечения их  

образовательными информационными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Для обеспечения образовательными ресурсами лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в читальном зале библиотеки Университета оборудованы компьютерные рабочие места, 

оснащенные специальными устройствами и программным обеспечением, созданными в помощь 

людям с ограниченными возможностями. 

 

9.2. Кадровое обеспечение ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Преподаватели 1 раз в 3 года получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях. 

 

9.3. Материально-техническое обеспечение ППССЗ 

Для организации учебного процесса Университет располагает зданиями и помещениями 

общей площадью более 15268,8 м2. Все здания и помещения имеют необходимое обеспечение 

http://libume.ru/


  

(централизованное горячее и холодное водоснабжение, отопление, искусственное освещение, 

приточно-вытяжную вентиляцию), соответствующее действующим санитарным нормам. 

 

Структура материально-технической базы университета 

№ Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта 
Площадь

, кв.м. 

 

1 

Учебно-лабораторный 
комплекс 

«Лермонтовский» 

Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д.44 

лит.А 

Административное; 
Учебное 

6248,3 

 

 

 

2 

 

 

Учебно-гостиничный 
комплекс «Пушкинский» 

 

 

Санкт-Петербург, Шушары, 

ул. Первомайская, д.1, лит.А 

Учебное; для 
проведения 
занятий по 

физической культуре 
и спорту; 

для проживания 

студентов, 

преподавателей 

6093,6 

 

 

3 

 

 

Учебные помещения 

 

Санкт-Петербург, 
Рижский пр., д.26, лит.Б 

Учебное; для 
проведения 
занятий по 

физической культуре 

и спорту 

1751,5 

 

 

4 

Открытый стадион ши- 
рокого профиля с эле- 
ментами полосы пре- 
пятствий (1995 м2 ) (часть 
футбольного  поля  -  1775 

м2, беговая дорожка - 120 м2,         

площадка        для 
размещения элементов 

полосы препятствий - 100 

м2). 

 

 

198095, г. Санкт- Петербург, 
ул. 

Перекопская, д. 6-8, лит.К 

 

Учебное; для 
проведения 
занятий по 

физической культуре 
и спорту 

 

 

3990 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально - 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:  

 Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

- иностранного языка; 

- математики; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности;  

- экономики организации; 

- статистики;  

- менеджмента; 

- документационного обеспечения управления; 

- правового обеспечения профессиональной деятельности;  

- финансов, денежного обращения и кредита; 

- налогов и налогообложения;  

- страхового дела; 

- бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях;  

- анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

- страхового права; 



  

- безопасности жизнедеятельности; междисциплинарных курсов;  

- методический. 

 Лаборатории: 

- информационных технологий;  

- лингафонная; 

- учебная страховая организация. 

 Спортивный комплекс: 

- спортивный зал (395 кв.м.) с двумя раздевалка,  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (включая электронный). 

 Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

- актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

При проведении занятий используется мультимедийное оборудование, что обеспечивает 

наглядность процесса обучения и повышает его качество. 

В структуру Университета входит Информационно-издательский центр, включающий 

собственную типографию, располагающую современным полиграфическим, множительным и 

переплетным оборудованием, что позволяет оперативно издавать необходимую учебно- 

методическую литературу. 

Обеспечение обучающихся полноценным питанием является одной из важнейших задач 

Университета. Режим работы пунктов питания максимально приближен к графику учебного 

процесса. В Университете имеются следующие пункты питания: 

- столовая, расположенная в Учебно-лабораторном комплексе «Лермонтовский»; 

- буфет, расположенный в Учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский»; 

- столовая, расположенная в колледже по адресу Санкт-Петербург, Рижский проспект, 

дом 26Б.  

Медицинская помощь, профилактика здоровья, организация профилактических осмотров,  

проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся и 

работников университета осуществляется на базе медицинских пунктов, расположенных в 

учебных корпусах. В медицинских пунктах оказывается доврачебная медицинская помощь, 

медицинский осмотр, амбулаторно-поликлиническая помощь (в т.ч. осуществление первичной 

медико-санитарной помощи, терапия). 

Для студентов, нуждающихся в общежитии, Университет располагает гостиничным 

корпусом в поселке Шушары. Территория комплекса оборудована охранными и 

противопожарными системами, видеонаблюдением. В нем оборудованы 100 комнат на 287 

койко-мест. Каждая комната имеет свой отдельный санузел и душевую кабину. На каждом этаже 

оборудована кухня. Отдельно оборудованы столовая и прачечная самообслуживания. 

В университете проведён комплекс мероприятий в рамках выполнения программы 

«Доступная среда» для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов. Разработаны «Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры» по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 44, литера А и 

Санкт-Петербург, Рижский пр., д.26, лит. Б, Санкт-Петербург, ул. Перекопская, д. 6-8, лит. К. 

 

10. Финансовые условия реализации ППССЗ 

 

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже установленных 

http://spbume.ru/up/lv/files/Invalid.pdf
http://spbume.ru/up/lv/files/Invalid.pdf


  

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня. 

 

11. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение среднего профессионального образования, а также реализации специальных условий 

для обучения данной категории обучающихся освоение ППССЗ может реализовываться при 

наличии такой категории обучающихся на основании разработанной адаптированной 

образовательной программы для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии) в Университете осуществляется по адаптированным 

образовательным программам, разрабатываемых в соответствии с «Положением о порядке 

разработки адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».  

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования ориентированы на решение следующих задач:  

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями  здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) 

Университетом предусмотрено: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- 

проводника, к зданию университета. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий.  

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- создание безбарьерной среды в образовательной организации для данного уровня.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

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

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веко, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознания своего места в политкультурном мире; 

 способности к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

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

говорением, письмом; 

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

использовать адекватные средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 



 
 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

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

сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

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

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий:  мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 111 часов. 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 
117 51 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
78 34 44 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 38 16 22 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 40 18 22 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 39 17 22 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации1 Э - Э 

 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 
117 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
6 6 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  2 2 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 111 111 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации Э Э 

 

 

                                                   
1 Формы промежуточной аттестации (ДЗ – дифференцированный зачет, З – зачет, Э – экзамен) указываются в 

соответствии с учебным планом. Если в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация, в соответствующей 

ячейке таблицы указывается «–» (другие формы контроля в таблице не указываются). 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

2
 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  

КР 

СР 

Введение Содержание учебного материала 2 1 1 - 10 1 - 9  

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные 

уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 
специальностей СПО. 

 1    1   

1,2,3 
Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 

науке и анализу методов языкового исследования. 

  1    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата) по теме: 

«Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.» 

   -    9  

Тема 1. 

Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

Содержание учебного материала 20 8 6 6 14 1 - 13 

1,2,3 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный 

стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

 8    1   

                                                   
2 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 
 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 

речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 
Лингвостилистический анализ текста. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).  

Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую. 

  6    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Чтение художественной литературы и определение стилей речи. 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата) по теме: «СМИ и 

культура речи». 
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Тема 2. 
Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

Содержание учебного материала 14 4 4 6 16 - 1 15 

1,2,3 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение 

буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль 

ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование 
орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

 4    -   



 
 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление 

буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 
Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. Наблюдение над 

выразительными средствами фонетики. 
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Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата) по теме: «Вопросы 

экологии русского языка». 
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Тема 3. 

Лексикология и 

фразеология 

Содержание учебного материала 16 4 6 6 16 - 1 15 

1,2,3 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, 
метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика устной 

речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. 

Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов 

в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 
употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

 4    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 

выведение алгоритма лексического анализа. 
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Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 

выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами 

различных сфер употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том 

числе на лингвистическую тему. 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата) по теме: «Русская 

фразеология как средство экспрессивности в русском языке». 
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Тема 4. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Содержание учебного материала 16 4 6 6 18 - 1 17 

1,2,3 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия 

и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие 

об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных 

стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором одно-

коренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. 

 4    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных 

слов, слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 
внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 
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Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа    6    17 



 
 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата) по темам (по 

выбору студента): «Строение русского слова. Способы образования слов в русском 

языке», В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

Тема 5. 

Морфология и 

орфография 

Содержание учебного материала 22 8 6 8 18 - 1 17 

1,2,3 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма 

и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их 

роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 
существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний 

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и 

других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений 

в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с 
глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 

повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

 8    -   



 
 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака 

действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов 

категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 

функции в речи. 

Служебные части речи 
Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. 

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, 

чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с 

разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 

тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной 

речи обучающихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; 
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использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным 

частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата) по теме: «Учение о 
частях речи в русской грамматике». 

   8    17 

Тема 6. 

Синтаксис и пунктуация 

Содержание учебного материала 27 9 11 7 25 - - 25 

1,2,3 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции 

и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 
составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия 

согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и 

места как средство связи предложений в тексте. Односоставное и неполное 

предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и 

стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и 

знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 
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Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. 

Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие 

члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства 

связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи 

как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика 

простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне 

современной системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного 

предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

  11    -  



 
 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 

предложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / 

сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и 

обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 

структуры, в том числе на лингвистическую тему. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

Контрольные работы    -    +  

Самостоятельная работа 
Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата) по теме: «Русская 

пунктуация и ее назначение». 

Проработка конспекта занятий, учебной литературы. Подготовка к экзамену. 

   7    25 

Экзамен          

Всего: 117 38 40 39 117 2 4 111  

 



 
 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин,№ 378, СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Персональный компьютер,  проектор, доска, плакаты, столы, стулья, вешалка, программное 

обеспечение: Microsoft Office,  Консультант-Плюс, Гарант 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Гольцова, Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы [Текст] : в 2-х 

ч.: учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень: рекомендовано Мин. 

образования / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 2-е изд. - М. : Русское слово-

учебник, 2015, 2016. - Ч. 1. - 336 с. 

2. Гольцова, Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы [Текст] : в 2-х 

ч.: учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень: рекомендовано Мин. 

образования / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - 2-е изд. - М. : Русское слово-

учебник, 2015. -  Ч. 2. - 360 с.  

3. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк, А. И. 

Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 389 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00832-6. 

4. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / А. В. 

Голубева ; под ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 386 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03836-1. 

 

Дополнительная литература:  

1. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для СПО / П. А. Лекант [и др.] ; 

под ред. П. А. Леканта. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01131-9. 

2. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие для СПО / В. 

Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 525 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. 

3. Русский язык и культура речи : учебник для СПО / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. 

И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. Солганика. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03835-4. 

 

 

 

  



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям) 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

  эстетическое отношение к миру; 

  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

метапредметных: 

  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

предметных: 

  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

  сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 



 
 

  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 169 часов. 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 
Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 
177 78 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
118 52 66 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 40 18 22 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 78 34 44 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 59 26 33 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации Э - Э 

 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 
177 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
8 8 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 2 2 

Контрольные работы (КР) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 169 169 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации Э Э 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

3
 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  

КР 

СР 

Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 

литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 

материала). Значение литературы при освоении специальностей СПО. 

1 1 - - 1 1 - - 

1 Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа    -    - 

Раздел 1. 

Русская литература 

XIX века 

 

82 29 31 22 61 2 - 59 1,2,3 

Тема 1.1. 

Развитие русской 

литературы и культуры 

в первой половине XIX 

века 

Содержание учебного материала 3 1 1 1 5 - - 5 

1,2,3 

Введение. Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении 

специальностей СПО. 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение 

 1    -   

                                                   
3 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 
 

русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. 

Русское искусство. 
Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору преподавателя). 

Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», 

«Щелкунчик и Мышиный король». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — начале 

XIX века. Творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, И.А. 

Крылова, Н.М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. 

Периодизация русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, романтический 

герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. Живопись 

XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта. 

Для чтения и обсуждения.  В.А. Жуковский  «Песня», «Море», «Невыразимое», 

«Эолова арфа». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата) по одной из тем: «Жизнь и творчество одного из русских поэтов 

(писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», 

«Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма», «Романтические 

повести в русской литературе», «Развитие русской литературной критики». 

   1    5 

Тема 1.2. 

Александр Сергеевич 

Пушкин  

(1799—1837) 

Содержание учебного материала 3 1 1 1 2 - - 2 

1,2,3 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная 

ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и 

художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве 

Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская 
осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С. Пушкина в 

критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах 

искусства. 

«Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 

благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла 

бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого 

назначения художника, его миссии пророка. Идея преемственности поколений. 

 1    -   



 
 

Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. Нравственное 

решение проблем человека и его времени. 
Повторение. А. С. Пушкин: лирика, повесть «Капитанская дочка». Роман «Евгений 

Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. Поэма. 

Трагедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина изображения 

героев. 

Демонстрации. Портреты А.С. Пушкина (худ. С.Г. Чириков, В.А. Тропинин, О.А. 

Кипренский, В.В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А.С. Пушкина. Иллюстрации 

к произведениям А.С. Пушкина В. Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. 

Кузьмина, А Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова и др. Романсы на стихи А.С. 

Пушкина А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки, 

Г.В. Свиридова и др. Фрагменты из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вольность», «Деревня», «К морю», 

«Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Из Пиндемонти»,  Поэма «Медный всадник». 

Для чтения и обсуждения  (по выбору преподавателя и студентов). 
Стихотворения «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Если жизнь 

тебя обманет…», «19 октября» (1825), трагедия «Моцарт и Сальери». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата) по одной из тем: «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки 

Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н. 

Пушкиной», «Дуэль и смерть А.С. Пушкина». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А.С. Пушкина (по 

выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

   1    2 

Тема 1.3 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов  

(1814 — 1841) 

Содержание учебного материала 3 1 1 1 2  - 2 

1,2,3 

Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной 

лирики Лермонтова. 

 1       



 
 

Повторение. Лирика М.Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман 
«Герой нашего времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. Композиция. 

Демонстрации. Портреты М.Ю. Лермонтова. Картины и рисунки М.Ю. 

Лермонтова. Произведения М.Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и 

художников-иллюстраторов. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»),  «Как часто пестрою толпою 

окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Сон», «И 

скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». 

Для чтения и обсуждения. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Мой 
Демон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», 

«Благодарность», «Пророк».  

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата) по одной из тем: «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. 

Лермонтов в воспоминаниях современников», «М.Ю. Лермонтов — художник», 

«Любовная лирика Лермонтова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.Ю. Лермонтова 

(по выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

   1    2 

Тема 1.4 

Николай Васильевич 

Гоголь  

(1809—1852) 

Содержание учебного материала 4 1 1 2 2 - - 2 

1,2,3 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное 

своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В. Гоголя в 

русской литературе. 
Повторение. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба». Комедия 

«Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

Теория литературы. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. 

Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н.В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф.А. Моллер и 

др.). Иллюстрации к произведениям Н.В. Гоголя Л. Бакста, Д. Кардовского, Н. 

 1    -   



 
 

Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина, 

А. Лаптева, Кукрыниксов. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата) по одной из тем:  «Петербург в жизни и творчестве Н.В. Гоголя», «Н.В. 

Гоголь в воспоминаниях современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.В. Гоголя (по вы- 

бору студентов). 

   2    2 

Тема 1.5 

Особенности развития 

русской литературы 

во второй половине XIX 

века 

Содержание учебного материала 5 2 2 1 4 1 - 3 

1,2,3 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в 

русской живописи второй половины XIX века.  (И.К. Айвазовский, В.В. 

Верещагин, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. 

Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа (И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, А.И. Куинджи) (на примере 

3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов 

«Могучая кучка» (М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.И. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков). 

Малый театр — «второй Московский университет в России». М.С. Щепкин — 

основоположник русского сценического реализма. Первый публичный музей 

национального русского искусства — Третьяковская галерея в Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и 

«новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское 

слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная 
деятельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в 

прозе (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков 

и др.). Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 

антинигилистический роман (Н.Г. Чернышевский, И.С. Тургенев). Драматургия 

А.Н. Островского и А.П. Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого 

искусства», и реалистическая поэзия. 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

 2    1   



 
 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба», 

«Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка Доррит» (одно 
произведение по выбору преподавателя с чтением фрагментов). Г. Флобер 

«Госпожа Бовари», «Саламбо» (одно произведение по выбору преподавателя с 

чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П.И. Чайковского. 

Репродукции картин художников второй половины XIX века: И.К. Айвазовского, 

В.В. Верещагина, В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, В.Г. Перова, И.Е. 

Репина, В.И. Сурикова, И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.К. Саврасова, И.И. 

Шишкина, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателей. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И. 

Герцен «О развитии революционных идей в России». Д.И. Писарев «Реалисты». 
Н.Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B.Е. Гаршин «Очень 

коротенький роман» (по выбору преподавателя). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

   1    3 

Тема 1.6 

Александр Николаевич 

Островский  

(1823—1886) 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 4 - - 4 

1,2,3 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 

изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. Темы 

«горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н. Островского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. 

Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 

персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — 

воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности 

с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искушений, 

мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. 
Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Малый театр и драматургия А.Н. Островского. 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты произведений 

А.Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  



 
 

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя. 
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н.А. Добролюбова «Луч света в 

темном царстве».  

Для чтения и обсуждения.  Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). 

Комедии А.Н. Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца 

довольно простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение 

творчества А.Н. Островского в истории русского театра». 

   2    4 

Тема 1.7 

Иван Александрович 

Гончаров  

(1812—1891) 

Содержание учебного материала 5 2 2 1 4 - - 4 

1,2,3 

Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова. Роль В.Г. Белинского в 

жизни И.А. Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие 

сюжета и жанра произведения. Проблема русского национального характера в 

романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа. Образ 

Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель 
своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция 

образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы 

любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — 

Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д.И. Писарева, И. 

Анненского и др.). 

Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов 

и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова. 

Повторение. «Лишние люди» в литературе XIX века (Онегин, Печорин). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Иллюстрации Ю.С. Гершковича, К.А. Трутовского к романам 

Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. 

Михалков). 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя. 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа    1    4 



 
 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата по одной из тем: 

«Женские образы в романах Гончарова», «В чем трагедия Обломова?», «Что такое 
“обломовщина”?». 

Тема 1.8 

Иван Сергеевич 

Тургенев  

(1818—1883) 

Содержание учебного материала 5 2 2 1 4 - - 4 

1,2,3 

Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева (с обобщением ранее изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С. Тургенева 

(повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное 

своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). 

Типизация общественных явлений в романах И.С. Тургенева. Своеобразие 

художественной манеры Тургенева-романиста. 

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 

Особенности композиции романа. Базаров в системе образов романа. Нигилизм 

Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова 

на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. 
Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического 

содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и 

«детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-

эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович). 

Повторение.  Особенности реализма И.С. Тургенева («Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И.С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). 

Иллюстрации к произведениям И.С. Тургенева художников В. Домогацкого, П.М. 

Боклевского, К.И. Рудакова (по выбору преподавателя). Романс А.М. Абазы на 

слова И.С. Тургенева «Утро туманное, утро седое…». 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя. 
Для чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д.И. Писарев. «Базаров». 

Для чтения и обсуждения. Повести «Ася», «Первая любовь»; «Романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору преподавателя и 

студентов); статья М.А. Антоновича. «Асмодей нашего времени». Стихотворения 

в прозе (по выбору преподавателя). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя (по выбору студентов). 

Наизусть. Одно стихотворение в прозе (по выбору студентов). 

   1    4 



 
 

Тема 1.9 

Николай Гаврилович 
Чернышевский  

(1828—1889) 

Содержание учебного материала 5 2 2 1 4 - - 4 

1,2,3 

Краткий очерк жизни и творчества Н.Г. Чернышевского.  

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности 

жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н.Г. Чернышевского. 

Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. 

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного 

человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория 

«разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в 

романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа. 
Повторение. Женский вопрос в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н.Г. Чернышевский на допросе в 

сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н.Г. Чернышевского»; В. 

Ладыженский «Т.Г. Шевченко и Н.Г. Чернышевский в кругу друзей». 

Иллюстрации к роману Н.Г. Чернышевского «Что делать?» художника В. Минаева. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя. 

Для чтения и изучения. Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество будущего в 

романе Н.Г. Чернышевского “Что делать?”».  

   1    4 

Тема 1.10 

Николай Семенович 

Лесков  

(1831—1895) 

Содержание учебного материала 5 2 2 1 4 - - 4 

1,2,3 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир 

писателя. Праведники Н.С. Лескова. Творчество Н.С. Лескова в 1870-е годы (обзор 

романа «Соборяне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции 

и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

чело- века. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. 

Лескова. 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н.С. Лескова («Левша»). 

Демонстрации. Портреты Н.С. Лескова (худ. В.А. Серов, И.Е. Репин). 

Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н.В. Кузьмин). Иллюстрации к повести 

«Очарованный странник» (худ. И.С. Глазунов). Репродукция картины В.В. 

Верещагина «Илья Муромец на пиру у князя Владимира». 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателя.  

  2    -  



 
 

Для чтения и изучения.  
Повесть-хроника «Очарованный странник». 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Повторение пройденного материала. Аналитическая работа с текстами 

произведений писателя (по выбору студента). 

   1    4 

Тема 1.11 
Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин 

(1826—1889) 

Содержание учебного материала 5 2 2 1 4 - - 4 

1,2,3 

Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная 

образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий 

смысл сказок. 
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного 

города» Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 

иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Повторение. Фантастика в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина как средство 

сатирического изображения действительности («Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в 

искусстве (гротеск, эзопов язык). 

Демонстрации. Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина работы И.Н. Крамского. 

Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.ВКузмина, Д.АШмаринова к 

произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя. 

Для чтения и изучения. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на 

воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени 

происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния. Заключение»). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Повторение пройденного материала. Аналитическая работа с текстами 

произведений писателя (по выбору студента). 

   1    4 

Тема 1.12 Содержание учебного материала 5 2 2 1 4 - - 4 1,2,3 



 
 

Федор Михайлович 

Достоевский  
(1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного).  

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 
Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно- 

философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта 

Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и 

«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и 

нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона 

Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей 

композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в 

романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной 

Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» 

Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

Повторение. Тема «маленького человека» в русской литературе: А.С. Пушкин. 

«Станционный смотритель», Н.В. Гоголь. «Шинель». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф.М. Достоевского работы В.Г. Перова. Евангелие. Д.И. 

Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П.М. Боклевского, И.Э. Грабаря, 
Э.И. Неизвестного к «Преступлению и наказанию». Иллюстрации И.С. Глазунова 

к романам Достоевского. Картина Н.А. Ярошенко «Студент». Картина В.Г. Перова 

«Утопленница». Кадры из х/ф «Преступление и наказание» (реж. Л.А. 

Кулиджанов). Кадры из х/ф «Тихие страницы» (реж. А. Сокуров). 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателя. 

Для чтения и изучения. Роман «Преступление и наказание». 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Повторение пройденного материала. Аналитическая работа с текстами романов 

писателя (по выбору студента). 

   1    4 

Тема 1.13 

Лев Николаевич 

Толстой  

(1828—1910) 

Содержание учебного материала 8 4 3 1 6 - - 6 

1,2,3 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). 

Духовные искания писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

 4    -   



 
 

Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея 

Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в 
изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат 

— художественное открытие Л.Н. Толстого. Бородинская битва —величайшее 

проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. 

«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона 

Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец 

Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского 

национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание 

идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь 

в севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой 

природе. Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие 

защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и 

деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. 

Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в 

творчестве Л.Н. Толстого. 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-
Мурат». Мировое значение творчества Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой и культура XX 

века. 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М.Ю. Лермонтова («Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л.Н. Толстого работы И.Е. Репина, И.Н. Крамского, 

Л.О. Пастернака, Н.Н. Ге, В.В. Мешкова. Картины и пейзажи поместья и усадьбы 

Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, П. Пинкисевича к 

«Севастопольским рассказам». Иллюстрации А. Апсита, Д.А. Шмаринова, К.И. 

Рудакова к роману-эпопее «Война и мир». Картины И.М. Прянишникова «В 1812 

году» и А.Д. Кившенко «Совет в Филях». Портрет М.И.Кутузова работы Р. 

Волкова. Портрет Наполеона работы П. Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар 

Москвы в 1812 году» и А. Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею 

Раевского». Кадры из к/ф «Война и мир» (реж. С.Ф. Бондарчук). Иллюстрации М.А. 

Врубеля, О.Г. Верейского, А.Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». 

Фрагменты из к/ф «Анна Каренина» (реж. А. Зархи). 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя.  

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Война и мир». 

  3    -  



 
 

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из тем (по 

выбору студентов): «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого», «Мой 

Толстой», «Мои любимые страницы романа “Война и мир”».  

Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л.Н. Толстого. 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Л.Н. Толстого. 

Наизусть. Отрывок из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

   1    6 

Тема 1.14 

Антон Павлович Чехов 

(1860—1904) 

Содержание учебного материала 6 3 2 1 4 - - 4 

1,2,3 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 
рассказов А.П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. 

Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова 

в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П. Чехова. 

Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система 

персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. 

Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в 

пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия 

пьесы. Особенности символов. 

Драматургия А.П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова — 

воплощение кризиса современного общества. Роль А.П. Чехова в мировой 

драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А.П. Чехова 

(«Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и внешнее 

действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз, переклички реплик и т.д.). 
Демонстрации. Портреты А.П. Чехова работы художников Н.П. Ульянова, 

В.А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова «Дама с 

собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». Иллюстрации Д.А. Дубинского 

к рассказам А.П. Чехова «Дом с мезонином», «Человек в футляре». 

 3    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя.  

  2    -  



 
 

Для чтения и изучения. Рассказы Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 
Для чтения и обсуждения. Рассказ « «Дама с собачкой». 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема 

интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова». 

   1    4 

Тема 1.15 

Поэзия второй 

половины XIX века 

Содержание учебного материала 3 1 1 1 2 1 - 1 

1,2,3 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений 

«чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 

тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. 

Литература народов России. К.Л. Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На 

кладбище», «Фсати». 

Теория литературы. Фольклор, фольклорные образы и мотивы в поэзии. 

Демонстрации. Картины В.Г. Перова, И.Н. Крамского, И.К. Айвазовского, А.К. 

Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова, И.Е. 

Репина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана. Романсы на стихи А.Н. Майкова и А.А. 
Григорьева. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэтов.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов).  

А.Н. Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная 

ловля», «У Мраморного моря». 

Я.П. Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», 

«Узница», «Песня цыганки». 

А.А. Григорьев. 

«О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка» («Две 

гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня терзать…», «Я ее не люблю, не 

люблю…», «Героям нашего времени», «Прощание с Петербургом». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или конкурса 

чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой 

любимый поэт второй половины XIX века». 

   1    1 

Тема 1.16 Содержание учебного материала 3 1 1 1 2 - - 2 1,2,3 



 
 

Федор Иванович Тютчев 

(1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф.И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И. Тютчева. 
Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева. 

Повторение. Пейзажная лирика Ф.И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф.И. Тютчева. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта.  

Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», 

«О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас 

— и все былое…»), «Я помню время золотое…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр 

ночной?», «Русская география», «Море и утес», «Пророчество», «В разлуке есть 
высокое значенье…», Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», 

«Весь день она лежала в забытьи…». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Ф.И. Тютчев в 

воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф.И. 

Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф.И. Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф.И. Тютчева. 

Наизусть. Одно стихотворение Ф.И. Тютчева (по выбору студентов). 

   1    2 

Тема 1.17 

Афанасий Афанасьевич 

Фет  

(1820—1892) 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 2 - - 2 

1,2,3 

Жизненный и творческий путь А.А. Фета (с обобщением ранее изученного). 

Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А. Фета. 

Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А. Фета. 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней полосы 

России. Иллюстрации В.М. Конашевича к стихотворениям А.А. Фета. Романсы на 

стихи Фета. 
Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта.  

Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 

«Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…». 

  1    -  



 
 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое 

счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе 
ничего не скажу…». 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения на одну 

из тем: «А.А. Фет — переводчик», «А.А. Фет в воспоминаниях современников»; 

«Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А.А. Фета», 

«Жизнь стихотворений А.А. Фета в музыкальном искусстве». Подготовка 

фотовыставки иллюстраций к произведениям А.А. Фета. 

Наизусть. Одно стихотворение А.А. Фета (по выбору студентов). 

   1    2 

Тема 1.18 

Алексей 

Константинович 

Толстой  

(1817—1875) 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 1 - - 1 

1,2,3 

Жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия 

А.К. Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. 

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 
Демонстрации. Портреты и фотографии А.К. Толстого. Портреты Козьмы 

Пруткова работы А.М. Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс П.И. 

Чайковского на стихи А.К. Толстого «Средь шумного бала…». 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что 

творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь шумного бала, 

случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся 

трепещет и сияет…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула страсть, и пыл ее 

тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Вот уж снег последний в поле тает…», 
«Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной 

одетом…». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.К. Толстой в 

воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии 

А.К. Толстого в музыкальном искусстве». 

   1    1 



 
 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в музей-усадьбу А.К. Толстого в 

Красном Роге. 
Наизусть. Одно стихотворение А.К. Толстого (по выбору студентов). 

Тема 1.19 

Николай Алексеевич 

Некрасов  

(1821—1878) 

Содержание учебного материала 4 - 2 2 1 - - 1 

1,2,3 

Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и 

образов поэзии Н.А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н.А. Некрасова. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная 

проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие 

произведений Н.А. Некрасова. 

Повторение. Поэма Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Стихотворения «Вот 

парадный подъезд…», «Железная дорога». 

Теория литературы. Народность литературы. Стилизация. 
Демонстрации. Портреты Н.А. Некрасова. Иллюстрации А.И. Лебедева к 

стихотворениям поэта. Песни и романсы на стихи Н.А. Некрасова. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью 

по улице темной…», «В дороге», Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с 

чтением отрывков). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печали…», 

«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина». К.И. Чуковский 

«Тема денег в творчестве Некрасова». 

  2      

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«Некрасовский “Современник”», «Н.А. Некрасов в воспоминаниях 
современников», «Новаторство Н.А. Некрасова в области поэтической формы 

(“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и произведения для детей в творчестве 

Н.А. Некрасова», «Поэмы Н.А. Некрасова», «Н.А. Некрасов как литературный 

критик», «Произведения Н.А. Некрасова в творчестве русских художников-

иллюстраторов». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н.А. Некрасова. 

Наизусть. Одно стихотворение (по выбору студентов). 

   2    1 



 
 

Раздел 2. 

Литература ХX века 

 
94 10 47 37 115 3 2 110 1,2,3 

Тема 2.1 

Особенности развития 

литературы и других 

видов искусства 

в начале XX века 

Содержание учебного материала 4 1 1 2 4 1 - 6 

1,2,3 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. 

Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном 

процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В.Г. 

Короленко, А.П. Чехов, И.С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис 

реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 

Сатирикон»). 

Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в России в 

XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман (творчество Л.Н. 

Толстого, Ф.М. Достоевского и др.). 
Демонстрации. Картины В.А.Серова, М.А. рубеля, Ф.А. Малявина, Б.М. 

Кустодиева, К.С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, 

Л.С. Бакст, С.П. Дягилев, К.А. Сомов и др.). Музыка А.К. Глазунова, А.Н. 

Скрябина, С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Н. Я. 

Мясковского. «Русские сезоны» в Париже С.П. Дягилева. Расцвет оперного 

искусства. Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова (материал по выбору 

учителя). Театр К.С. Станиславского и Вс.Э. Мейерхольда (обзор). Меценатство и 

его роль в развитии культуры. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателей.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький «Человек»; Ф. 

Сологуб «Маленький человек»; Л.Н. Андреев драма «Жизнь Человека»; Д.С. 

Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»; 
В. Брюсов «Свобода слова» 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Повторение пройденного материала. Аналитическая работа с текстами 

произведений писателей (по выбору студента). 

   2    6 

Тема 2.2 

Русская литература на 

рубеже веков 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 2 - - 2 

1,2,3 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И.А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. 

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

 -    -   



 
 

Иван Алексеевич Бунин 

(1870—1953) 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И.А. Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина. 
Проза И.А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А. 

Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А. Бунина. Русский 

национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла 

рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И.А. Бунина, новизна ее в 

сравнении с классической традицией. Реалистическое и  символическое в прозе и 

поэзии. 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И.С. Тургенев, А.П. 

Чехов). 

Демонстрации. Портреты и фотографии И.А. Бунина разных лет. Иллюстрации к 

произведениям И.А. Бунина. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя.  
Для чтения и изучения. Рассказы Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», «Чаша 

жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из 

Сан-Франциско», «Темные аллеи». Стихотворения: «Мы встретились случайно на 

углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Повторение пройденного материала. Аналитическая работа с текстами 

произведений писателей (по выбору студента). 

   1    2 

Тема 2.3 

Александр Иванович 

Куприн  

(1870—1938) 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 2 - - 2 

1,2,3 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих 

чувств в произведениях А.И. Куприна. Традиции романтизма и их влияние на 

творчество А.И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна. Тема 
«естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое 

изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и 

социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 

общества. 

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бес- 

корыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

 -    -   



 
 

Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви 

«маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как 
лейтмотив произведений А.И. Куприна о любви.  

Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). Армия как 

модель русского общества рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской 

среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. 

Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. Ситуация 

дуэли: преломление традиции как отражение времени. Социальные и нравственные 

проблемы в повести. Традиции психологизма Л.Н. Толстого в творчестве Куприна. 

Повторение. Романтические поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», «Кавказский плен- 

ник». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

Демонстрация. Бетховен. Соната № 2, ор. 2. Largo Appassionato. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя.  

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Повторение пройденного материала. Аналитическая работа с текстами 

произведений писателей (по выбору студента). 

   1    2 

Тема 2.4 

Серебряный век русской 

поэзии 

Содержание учебного материала 4 - 2 2 2 - - 2 

1,2,3 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь 

Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика 

творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 
характеристика направлений). 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева. 

Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и 

эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как 

цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

 -    -   



 
 

“творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт, Ф.К. Сологуб) 
и «младосимволисты» (А.Белый, А.А. Блок). Философские основы и эстетические 

принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Зарубежная литература. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, М. Метерлинк. 

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Ф.И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или прелюдия 

«Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский символизм. 

Творчество А. Рембо, С. Малларме, П. Верлена, Э. Верхарна, М. Метерлинка, 

позднего Г. Ибсена и К .Гамсуна (по выбору учителя). 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной 

жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев. Сведения из биографии. Героизация 
действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л. Пастернак). 

Игорь Северянин. Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

Хлебников Велимир Владимирович. Сведения из биографии. Слово в 

художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 

как поэт-философ. 

Новокрестьянская поэзия. Особое место в литературе начала века крестьянской 

поэзии. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX 

века в творчестве Н.А. Клюева, С.А. Есенина. 
Николай Алексеевич Клюев. Сведения из биографии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 



 
 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэтов.  

Для чтения и изучения. Стихотворение Н.С. Гумилева «Жираф». Декларация-

манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу». 

Для чтения и изучения. Стихотворения Игоря Северянина: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Для чтения и изучения. Стихотворения В.В. 

Хлебникова: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Стихотворения Н.А. Клюева: 

«Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений поэтов (по выбору студента). 
Наизусть. Два-три стихотворения поэтов рубежа веков (по выбору студентов). 

   2    2 

Тема 2.5 

Максим Горький 

(1868—1936) 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 2 - - 2 

1,2,3 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в 

рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. 

Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация 

гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 

выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А.С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник», М.Ю. Лермонтова «Демон»). 
Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И.К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. Горького 

работы И.Е. Репина, В.А. Серова, П.Д. Корина. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя.  

  1    -  



 
 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы 

«Челкаш», «Старуха Изергиль». 
Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): 

«История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На 

дне» — по выбору учащихся). 

   1    2 

Тема 2.6 

Александр 

Александрович  
Блок  

(1880—1921) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 2 - - 2 

1,2,3 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического 

прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, 

ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-
символ). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, К.А. Сомова (по выбору 

учителя). Фортепианные концерты С.В. Рахманинова. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка»,  «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Поэма 

«Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Тема любви в творчестве А.С. Пушкина и А.А. Блока»; «Тема России в творчестве 

русских поэтов М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока» 

   1    2 

Тема 2.7 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 4 1 - 3 

1,2,3 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 

конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 

партии в области литературы в 1920-е годы. 

 1    1   



 
 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений 

(А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. 
Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 

Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» 

и др.). 

Разнообразие идейно-художественных  позиций советских писателей в освещении 

темы революции и Гражданской войны. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений поэтов (по выбору студентов). 

   1    3 

Тема 2.8 

Владимир 

Владимирович 

Маяковский  

(1893—1930) 

Содержание учебного материала 3 1 1 1 2 - - 2 

1,2,3 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна 

ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, 

яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и 

действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной 

жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 

Обличение мещанства и «новообращенных». Тема поэта и поэзии. Новаторство 

поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А.С. Пушкин. «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М.Ю. Лермонтов. «Поэт», Н.А. 

Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, рисунки В.В. 

Маяковского, плакаты Д. Моора. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушай-

те!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», 

«Люблю». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». 

  1    -  



 
 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В.В. Маяковского». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

   1    2 

Тема 2.9 

Сергей Александрович 

Есенин  

(1895—1925) 

Содержание учебного материала 3 1 1 1 2 - - 2 

1,2,3 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, 

народно-песенная основа стихов. 
Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским местам: 

Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 
Для чтения и обсуждения. Стихотворение «Русь». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за 

тобой…»; «Тема любви в творчестве С.А. Есенина». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

   1    2 

Тема 2.10 

Александр 
Александрович Фадеев 

(1901—1956) 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 2 - - 2 

1,2,3 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность 

идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. 

Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. 

Полемика вокруг романа. 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  



 
 

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателя.  
Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А.А. Фадеев в жизни 

и творчестве». 

   1    2 

Тема 2.11 

Особенности развития 

литературы  

1930 — начала 1940-х 

годов 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 4 1 - 3 

1,2,3 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд советских 

писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный 
метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического 

идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, 

Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. 

Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. 

Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений поэтов и писателей (по выбору 

студентов). 

   1    3 

Тема 2.12 

Марина Ивановна 

Цветаева  

(1892—1941) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И. 

Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные 

особенности поэзии М.И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX—XX веков. Образ 

Москвы в творчестве русских поэтов (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С.А. Есенин 

и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  



 
 

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения поэта.  
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое — 

птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и как 

розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по новобранцу» 

(одно по выбору студентов). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): 

«М.И. Цветаева в воспоминаниях современников». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И. Цветаевой. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

   1    3 

Тема 2.13 

Осип Эмильевич 

Мандельштам  

(1891—1938) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О.Э. Мандельштама. Противостояние поэта 

«векуволкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория 

поэтического слова О. Мандельштама. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь, Ф.М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения поэта.  
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя 

страны…», «Рим». 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

   1    3 

Тема 2.14 

Андрей Платонов 

(Андрей Платонович 

Климентов) (1899—1951) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 

характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 

 -    -   



 
 

своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического 

в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений 
Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д.Д. Шостаковича, И.О. Дунаевского. Картины П.Н. Фи- 

лонова. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателя.  

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои прозы А. 

Платонова». 

   1    3 

Тема 2.15 

Исаак Эммануилович 

Бабель  
(1894—1940) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы 

Бабеля. Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в 

рассказах Бабеля. 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателя.  

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя (по выбору студентов). 

Повторение пройденного материала. 

   1    3 

Тема 2.16 

Михаил Афанасьевич 

Булгаков  

(1891—1940) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение 

войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 

романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 

Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии 

 -    -   



 
 

человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 

Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 
русской литературы (творчество Н.В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н.В. Гоголя и М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в творчестве 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников к 

произведениям М.А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни Турбиных» (реж. 

В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В.Бортко). 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателя.  

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя (по выбору студентов). 

Повторение пройденного материала. 

   1    3 

Тема 2.17 

Алексей Николаевич 

Толстой  

(1883—1945) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — 

художественная история России XVIII века. Единство исторического материала и 

художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в 

судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. 
Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А.С. Пушкин. «Капитанская 

дочка», Л.Н. Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале славных 

дел». В. Скотт. «Айвенго». 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателя.  

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и анализом 

фрагментов). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  



 
 

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя (по выбору студентов). 
Повторение пройденного материала. 

   1    3 

Тема 2.18 

Михаил Александрович 

Шолохов  

(1905—1984) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 4 - - 4 

1,2,3 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений. 

Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. 

Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества 

в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. 

Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического 

анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия 

человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские 

судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции 

Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры 
писателя. 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л.Н. Толстой «Война и мир»). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О.Г. Верейского к роману «Тихий Дон». Фрагменты 

из кинофильма режиссера С.А. Герасимова «Тихий Дон» («Мосфильм», 1957—

1958 годы). 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателя.  

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские рассказы», 

«Поднятая целина». 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя (по выбору студентов). 

Повторение пройденного материала. 

   1    4 

Тема 2.19 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 7 - 1 6 

1,2,3 
Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А .Дейнеки 

и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-Седой, 

В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

 1    -   



 
 

Отечественной войны и 

первых послевоенных 
лет 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и 
др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Собо- 

лева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М .Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра 

и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих 

сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    1  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений поэтов и писателей (по выбору 

студентов). 

   1    6 

Тема 2.20 

Анна Андреевна 

Ахматова  

(1889—1966) 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 6 - - 6 

1,2,3 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и  

тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского 

мужества в лирике военных лет. Тема поэтического мастерства в творчестве 

поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь, Ф.М. Достоевский). Любовная лирика русских поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 
мастерство. 

Демонстрации. Портреты А.А. Ахматовой кисти К.С. Петрова-Водкина, Ю.П. 

Анненкова, А. Модильяни. Моцарт «Реквием». Иллюстрации М.В. Добужинского 

к книге «Подорожник». 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения поэта.  

  1    -  



 
 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному 

лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней 
встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Не с теми я, кто бросил земли…», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». 

Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору преподавателя). 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все 

расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили воду…», цикл «Тайны 

ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без героя». 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Трагедия 

“стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”».  

Подготовка виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

   1    6 

Тема 2.21 

Борис Леонидович 

Пастернак  

(1890—1960) 

Содержание учебного материала 2 - 1 1 6 - - 6 

1,2,3 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л. Пастернака. Связь человека 

и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-

содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л. Пастернака. Любовь и поэзия, 

жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я сонаты; 

Ф. Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б.Л. Пастернак. 

«Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические работы Л.О. 

Пастернака.  

Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения поэта.  

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): 

«Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Зимняя ночь». 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта (по выбору студентов). 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 
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Тема 2.22 Содержание учебного материала 4 1 1 2 4 - 1 3 1,2,3 



 
 

Особенности развития 

литературы  
1950—1980-х годов 

 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 

Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис 
нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы 

«Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая 

литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Многонациональность советской литературы. 

Литература народов России. М. Карим. «Помилование». Г. Айги. Произведения 

по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. Э. Хемингуэй. Старик и море». 

Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные направления, 

течения и школы в русской литературе первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. 

Хачатуряна (1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая 

оратория» (1959) Г. Свиридова, 10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 1957), 3—

6-й струнный квартеты (1946—1956) Д. Шостаковича, 1-я симфония С. Прокофьева 

(1952)). Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. 

Денисова, А. Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам классической 

литературы в балетном искусстве: Т. Хренников («Любовью за любовь», 1976; 
«Гусарская баллада», 1979), А. Петров («Сотворение мира», 1971; вокально-

хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. Гаврилин («Анюта», 1980), А. 

Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 1985). Развитие бардовской песни, рок-

музыки. Формирование новых направлений в изобразительном искусстве. 

Архитектура 1950—1980-х годов. Развитие отечественной кинематографии. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателей.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 
П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

  1    1  

Контрольные работы    -    -  



 
 

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений писателей (по выбору студентов). 

   2    3 

Тема 2.23 

Творчество писателей-

прозаиков  
в 1950—1980-е годы 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. 

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, В. Быкова, В. 

Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной 

ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 

патриотических чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 
человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей 

во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка 

оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности 

в истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. 

Обращение к трагическим страницам истории, размышления об общечеловеческих 

ценностях. Журналы этого времени, их позиция («Новый мир», «Октябрь», 

«Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Литература народов России. Ю.Р ытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. 

Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. Экранизация 

произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателей-прозаиков.  

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В.В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

  2    -  



 
 

К.Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В. Солоухин. «Владимирские проселки». 
О. Берггольц. «Дневные звезды». 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А. Кузнецов «У себя дома». 

Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф.А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 
В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А. Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

А. Ким. «Белка». 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, 

К. Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная 

проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. 

Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.» (автор по выбору преподавателя); 
«Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы В. 

Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В. Шукшина “Чудик”, 

“Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; 

«Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с Матерой” в контексте 

традиций русской литературы». 

   1    3 

Тема 2.24 Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 1,2,3 



 
 

Творчество поэтов  

в 1950—1980-е годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, 

жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество 
авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные объединения и 

направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции 

в лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического 

героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и 

общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие 

лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Литература народов России 
Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю 

малиновый рассвет я…», «Не торопись». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ века. 
(по выбору преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема родины в 

живописи 1950—1980-х годов. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения поэтов. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», «О чем 

писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», 

«Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 
А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», 

«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

  2    -  



 
 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 
Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В. Некрасов. Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. 

А. Еременко. Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Контрольные работы    -    -  

Аналитическая работа с текстами произведений поэтов (по выбору студентов). 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 
   1    3 

Тема 2.25 

Драматургия  

1950—1980-х годов 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности 

драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным 

проблемам настоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание 

драматургов к повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в 

драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и 

бесчестия. Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. 

Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода 

«оттепели» с поэзией. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970—

1980-х годах. Тип «средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. 

«Поствампиловская драма». 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, Прометей!» 
Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателей.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). 

В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Салынский. «Барабанщица». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

  2    -  



 
 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов  1950—1980-х годов. 

   1    3 

Тема 2.26 

Александр Трифонович 

Твардовский  

(1910—1971) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобщением ранее изученного). 

Обзор творчества А.Т. Твардовского. Особенности поэтического мира. 

Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ лирического героя, конкретно-

исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как служение и 

дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм 

и исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма 

«По праву памяти» как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти 

и забвения, исторического возмездия и «сыновней ответственности». А.Т 

.Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и дороги 

в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения поэта.  

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», 

«Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений поэта (по выбору студентов). 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

   1    3 

Тема 2.27 

Александр Исаевич 

Солженицын  

(1918—2008) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. 

Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к 

изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. 

Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение 

в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа 

 -    -   



 
 

в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: 

«Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика 
А.И. Солженицына. 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. 

Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А.И. Солженицына. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателя. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге первом», 

«Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов). 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя (по выбору студентов). 

   1    3 

Тема 2.28 

Александр 

Валентинович Вампилов 

(1937—1972) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 3 - - 3 

1,2,3 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная 

проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. 
Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса 

«Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — 

главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Повторение. Н.В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения писателя. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

  2    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений писателя (по выбору студентов). 

   1    3 

Тема 2.29 Содержание учебного материала 4 1 1 2 11 - - 11 1,2,3 



 
 

Русское литературное 

зарубежье  
1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы 

русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. 
Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского.  

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, 

Д. Кленовского, И. Елагина.  

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. 

Творчество И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века. 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения авторов. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И.С .Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 
Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б.Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И.В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д.И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 
В. Набоков. Машенька. 

  1    -  

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений авторов (по выбору студентов). 

   2    11 

Тема 2.30 

Особенности развития 
литературы конца 

1980—2000-х годов 

Содержание учебного материала 12 2 6 4 12 - - 12 

1,2,3 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. «Задержанная» и 

«возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, 

В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского мироощущения в 

современной литературе. Основные направления развития современной 

литературы. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. 

 2    -   



 
 

Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. 

Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. 
Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. Чухонцева, 

А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия 

С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. 

Драматургия постперестроечного времени. 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Пост- 

модернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Аналитическая работа с текстами произведения авторов. 
Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 
В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 
В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

  6    -  



 
 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 

«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

Контрольные работы    -    -  

Самостоятельная работа 
Аналитическая работа с текстами произведений авторов (по выбору студентов). 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

   4    12 

Дифференцированный зачет          

Всего: 177 40 78 59 177 6 2 169  

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин,№ 378, 

СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б 

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер,  проектор, доска, плакаты, столы, стулья, вешалка, программное обеспечение: 

Microsoft Office,  Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Зинин, Сергей Александрович. Литература. 10 класс : в 2-х ч.: учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень: 

рекомендовано Мин. образования. - (Инновационная школа). Ч. 1, 2015.- 280 с. 

2. Зинин, Сергей Александрович. Литература. 10 класс : в 2-х ч.: учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень: 

рекомендовано Мин. образования. - (Инновационная школа). Ч. 2, 2015.- 288 с. 

3. Зинин, Сергей Александрович. Литература. 11 класс : в 2-х ч.: учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень: 

рекомендовано Мин. образования. - (Инновационная школа). Ч. 1, 2015.- 432 с. 

4. Зинин, Сергей Александрович. Литература. 11 класс : в 2-х ч.: учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень: 

рекомендовано Мин. образования. - (Инновационная школа). Ч. 2, 2015.- 802 с. 

Дополнительная литература: 



 
 

1. Минералов, Ю. И. История русской литературы. 1800-1830-е годы : учебник для СПО / Ю. И. Минералов. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01078-7. 

2. Соколов, А. Г. Русская литература конца XIX - начала XX века : учебник для СПО / А. Г. Соколов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 501 с. 

3. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для СПО / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 

Юхнова ; под ред. Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. 

4. История русской литературы XX - XXI веков : учебник и практикум для СПО / В. А. Мескин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Мескина. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 411 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. 

5. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для СПО / А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 265 с. 

6. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для СПО / А. А. Сафонов ; под ред. М. А. Сафоновой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 211 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 



 
 

сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста;  

способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа текста с учетом 

их стилистической и жанровой специфики; 

осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

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

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

позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

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

английского языка; 

 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

 

предметных: 

  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 



 

  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

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

  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

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

средство общения; 

  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 160 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 
174 75 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
116 50 66 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 116 50 66 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 58 25 33 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации Э - Э 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 
174 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
14 14 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 6 6 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 160 160 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации1 Э Э 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

4
 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  

КР 

СР 

Раздел 1. 

Основное содержание 

 
134 - 91 43 130 8 2 120 1,2,3 

Введение Содержание учебного материала 2 - 1 1 4 1 - 3 

1,2,3 

  -    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». 

Английский язык как язык международного общения и средство 

познания национальных культур. Основные варианты 

английского языка, их сходство и различия. Роль английского 

языка при освоении специальностей СПО. 

 

 1    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом и аутентичными источниками литературы по 

заданным источникам. 

 

  1    3 

Тема 1.1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и других 

людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

Содержание учебного материала 4 - 2 2 8 1 - 7 

1,2,3 

  -    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке.  

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом и аутентичными источниками литературы по 

заданным источникам. 

   2    7 

                                                   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

Чтение и перевод текста со словарем. 

Тема 1.2 

Описание человека 

Содержание учебного материала 4 - 2 2 8 - - 8 

1,2,3 

 
     -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Описание человека (внешность, национальность, образование, 

личные качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Составление  сообщения по теме «Описание внешности моих 

друзей». 
   2    8 

Тема 1.3 

Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности 

Содержание учебного материала 4 - 2 2 8 1 - 7 

1,2,3 

      1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка презентации «Моя семья». 

   2    7 

Тема 1.4 

Описание жилища и учебного 

заведения 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 8 - - 8 

1,2,3 

 
 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование). 

  7    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом и аутентичными источниками литературы по 

заданным источникам. 

Чтение и перевод текста со словарем. 

   3    8 

Тема 1.5 

Хобби, досуг 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 8 1 - 7 

1,2,3 

 
 -    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Хобби, досуг. 

  7    -  

Контрольные работы   -    -  



 

Самостоятельная работа 
Составление сообщения по теме «Мое свободное время». 

   3    7 

Тема 1.6 

Распорядок дня студента 

колледжа 

 
 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 8 - - 8 

1,2,3 

 
 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Распорядок дня студента колледжа. 

  7    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом и аутентичными источниками литературы по 

заданным источникам. 

Чтение и перевод текста со словарем. 

   3    8 

Тема 1.7 

Описание местоположения 

объекта 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 8 1 - 7 

1,2,3 

 
 -    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

  7    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом и аутентичными источниками литературы по 

заданным источникам. 

Чтение и перевод текста со словарем. 

   3    7 

Тема 1.8 

Магазины, товары, совершение 

покупок 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 8 - - 8 

1,2,3 

 
 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Магазины, товары, совершение покупок. 

  7    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом и аутентичными источниками литературы по 

заданным источникам. 

Чтение и перевод текста со словарем. 

   3    8 

Тема 1.9 

Еда, способы приготовления 

пищи, традиции питания 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 8 1 - 7 

1,2,3 
 

 -    1   

Лабораторные работы   -    -  



 

Практические занятия 
Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

  7    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка презентации «Мое любимое блюдо». 

   3    7 

Тема 1.10 

Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 8 - - 8 

1,2,3 

 
 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

  7    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Составление  сообщения по теме «Экстремальные виды спорта». 

   3    8 

Тема 1.11 

Экскурсии и путешествия 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 8 1 - 7 

1,2,3 

 
 -    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Экскурсии и путешествия. 

  7    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка экскурсия по родному городу 

(достопримечательности, разработка маршрута). 

   3    7 

Тема 1.12 

Россия, ее национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 8 - - 8 

1,2,3 

 
 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. 

  7    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Составление сообщения на тему «Государственное устройство 

России». 

   3    8 

Тема 1.13. 

Англоговорящие страны 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 10 1 - 9 

1,2,3 
 

 -    1   

Лабораторные работы   -    -  



 

Практические занятия 
Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности. 

  7    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом и аутентичными источниками литературы по 

заданным источникам. 

Чтение и перевод текста со словарем. 

   3    9 

Тема 1.14. 

Обычаи, традиции, поверья 

народов России и 

англоговорящих стран 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 10 - 1 9 

1,2,3 

 

  -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих 

стран. 

  7    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом и аутентичными источниками литературы по 

заданным источникам. 

Чтение и перевод текста со словарем. 

   3    9 

Тема 1.15. 

Жизнь в городе и деревне 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 10 - 1 9 

1,2,3 

 
 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Жизнь в городе и деревне. 

  7    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Составление сообщения по теме (по выбору студента) «Жизнь в 

городе», «Жизнь в деревне». 

   3    9 

Раздел 2. 

Профессионально 

ориентированное содержание 

 

40 - 25 15 44 - 4 40 1,2,3 

Тема 2.1 

Переговоры, разрешение 

конфликтных ситуаций.  

Рабочие совещания.  

Отношения внутри коллектива 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 10 - 1 9 

1,2,3 

 

 

 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  



 

Практические занятия 
Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие 

совещания. Отношения внутри коллектива. 

  7    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка к ролевой игре «В офисе (представление нового 

сотрудник)а». 

   3    9 

Тема 2.2 

Этикет  

делового и неофициального 

общения 

Содержание учебного материала 10 - 6 4 10 - 1 9 

1,2,3 

 
 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. 
Телефонные переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во 

время делового обеда. 

  6    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка к ролевой игре «Собеседование на ярмарке вакансий, 

при устройстве на работу». 

   4    9 

Тема 2.3 

Выдающиеся исторические 

события и личности. 

Исторические памятники 

Содержание учебного материала 10 - 6 4 10 - 1 9 

1,2,3 

 
 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Выдающиеся исторические события и личности. Исторические 

памятники. 

  6    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка к ролевой игре «Разработка рекламной кампании». 

   4    9 

Тема 2.4 

Финансовые учреждения и 
услуги 

Содержание учебного материала 10 - 6 4 14 - 1 13 

1,2,3 

 
 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Финансовые учреждения и услуги. 

  6    1  

Контрольные работы   -    +  

Самостоятельная работа 
Подготовка к ролевой игре «Посещение банка». 

Подготовка к экзамену. 

   4    13 

Всего: 174 - 116 58 174 8 6 160  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие  кабинета иностранного языка,  № 

421  СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры,  доска, плакаты, столы, 

стулья, программное обеспечение: Microsoft Office, Линко V8.0, Консультант-Плюс, Гарант   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

Основная литература: 

1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и практикум для 

СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. 

2. Кравченко А. П. Немецкий язык для колледжей. —  Ростов-на-Дону:  Феникс, 2014.-462 

с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-222-23145-6 

3. Английский язык. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень : рекомендовано Мин. образования / М. В. Вербицкая [и др.] ; ред. М. В. 

Вербицкая. - 2-е изд., доп. - М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2016. - 144 с. 

4. Английский язык. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый уровень : рекомендовано Мин. образования / М. В. Вербицкая [и др.] ; ред. М. В. 

Вербицкая. - 2-е изд., доп. - М. : Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2016. - 176 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Патлатая О. Английский язык. Грамматика в кармане + разговорник. —  Санкт-

Петербург:  Питер 2014 г.— 192 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00470-1 

2. Левина, М. С. Французский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для СПО / М. С. 

Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 374 с.  

3. Левина, М. С. Французский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. С. 

Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 219 с.  

4. Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова. — 

12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 144 с.  

5. Бим, И. Л. Немецкий язык. 10 класс [Текст] : базовый уровень : рекомендовано Мин. 

образования / И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. А. Лытаева. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 239 

с. 

6. Немецкий язык. 11 класс [Текст] : базовый уровень : рекомендовано Мин. образования / 

И. Л. Бим [и др.]. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2016. - 223 с. 

7. Французский язык. 10-11 классы [Текст] : 6-7-й годы обучения : базовый уровень : 

рекомендовано Мин. образования / В. Н. Шацких [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2015. - 319, 

[1] с. 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны 

и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

 сформированность умения использовать 

английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в цикл Общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины:   
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностные: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 
 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

предметные: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: практическая работа для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  351  час, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  234 часа;  

самостоятельной работы обучающегося  117 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 333 часа. 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
351 153 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
234 102 132 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 78 34 44 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 156 68 88 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 117 51 66 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации Э - Э 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
351 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
18 18 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 10 10 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 333 333 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации Э Э 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

5
 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Введение Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

1,3 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики специальностей СПО.  2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа    1    3 

Раздел 1. 

Алгебра 

 
54 11 27 16 54 2 1 51 1,2,3 

Тема 1. 1.  

Развитие понятия о 

числе 

Содержание учебного материала 18 10 - 8 18 1 - 17 

1.2,3 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Комплексные числа.  10    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   8    17 

Тема 1. 2.  Содержание учебного материала 36 1 27 8 36 1 1 34 1,2,3 

                                                   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 
 

Корни, степени и 

логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 

Свойства степени с действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 
иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными 

показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. 

Решение показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного 

основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и 

потенцирование выражений. 
Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

  27    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 
   8    34 

Раздел 2. 

Основы  

тригонометрии 

 

47 4 27 16 47 2 1 44 1,2,3 

Тема 2.1.  

Основы  понятия 

 

Содержание учебного материала 5 1 - 4 5 - - 5 

1,2,3 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.  1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 
   4    5 

Тема 2.2. 

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Содержание учебного материала 5 1 - 4 5 - - 5 

 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного угла.  1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  



 
 

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   4    5 

Тема 2.3. 

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

выражений 

Содержание учебного материала 5 1 - 4 5 1 - 4 

1,2,3 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 
 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий.  
Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   4    4 

Тема 2.4. 

Тригонометрически

е уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 32 1 27 4 32 1 1 30 

1,2,3 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения 
тригонометрических функций в сумму. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.  

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

  27    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   4    30 

Раздел 3. 

Функции и графики 

 
36 2 16 18 36 2 2 32  

Тема 3.1.  

Функции, их 

свойства и графики 

 

Содержание учебного материала 10 1 - 9 10 1 - 9 

1,2,3 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. 
Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции.  

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  



 
 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   9    9 

Тема 3.2.  

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции. Обратные 

тригонометрические 

функции 

 

Содержание учебного материала 26 1 16 9 26 1 2 23 

1,2,3 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин. 

Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование функции. 

Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. 

Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. 

Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

  16    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 
   9    23 

Раздел 4. 

Начала 

математического 

анализа 

 

47 1 38 8 47 - 2 45  

Тема 4.1.  

Начала 

математического 

анализа 

Содержание учебного материала 47 1 38 8 47 - 2 45 

1,2,3 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости 

для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. 

 1    -   



 
 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. 

Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, таблица 

производных элементарных функций. Исследование функции с помощью производной. 

Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к 

вычислению физических величин и площадей. 

  38    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 
   8    45 

Раздел 5. 

Уравнения и 

неравенства 

 

28 1 19 8 28 1 1 26 1,2,3 

Тема 5.1.  
Уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 28 1 19 8 28 1 1 26 

1,2,3 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение 

на множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические 

неравенства. Основные приемы их решения.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Прикладные задачи. Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 

  19    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий.  

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   8    26 

Раздел 6. 

Комбинаторика, 

 
48 10 14 24 48 - 1 47  



 
 

статистика и теория 

вероятностей 

Тема 6.1. 

 Элементы 

Комбинаторики 

Содержание учебного материала 16 8 - 8 16 - - 16 

1,2,3 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 8    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних  заданий. 
Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   8    16 

Тема 6.2. 

 Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 9 1 - 8 9 - - 9 

1,2,3 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей.  Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые 

характеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних  заданий. 

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   8    9 

Тема 6.3.  

Элементы 
математической 

статистики. 

Содержание учебного материала 23 1 14 8 23 - 1 22 

1,2,3 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. 
Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение 

комбинаторных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и 

треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме 

вероятностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление числовых 

данных. Прикладные задачи. 

  14    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних  заданий. 

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   8    22 

Раздел 7.  

Геометрия 

 
88 47 15 26 88 1 2 85  

Тема 7.1. Содержание учебного материала 24 20 - 4 24 - - 24 1,2,3 



 
 

Прямые и плоскости 

в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей.  

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия 

относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 
Изображение пространственных фигур. 

 20    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних  заданий. 

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   4    24 

Тема 7.2. 

Многогранники  

Содержание учебного материала 12 8 - 4 12 - - 12 

1,2,3 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Сечения куба, призмы и 

пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 

додекаэдре и икосаэдре). 

 8    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних  заданий. 

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   4    12 

Тема 7.3. 
Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала 12 8 - 4 12 - - 12 

1,2,3 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

 8    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних  заданий. 

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   4    12 

Тема 7.4. 

Измерения в 

геометрии 

Содержание учебного материала 16 10 - 6 16 - - 16 

1,2,3 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 
 10    -   



 
 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. Отношения площадей поверхностей 

и объемов подобных тел. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий. 

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. 

   6    16 

Тема 7.5. 

Координаты и 

векторы 

Содержание учебного материала 24 1 15 8 24 1 2 21 

1,2,3 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция 

вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, 

между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 
Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции 

многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. 

Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и 

многогранников. Вычисление площадей и объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве.  

Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с 

векторами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное 

уравнение прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем 

стереометрии. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения 

практических заданий можно предложить темы исследовательских и реферативных работ, в 

которых вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные 

задания, требующие длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти 

темы могут быть как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного 

выполнения исследования. 

  15    2  

Контрольные работы   -    +  



 
 

Самостоятельная работа 
Выполнение индивидуальных домашних заданий. 

Подготовка рефератов и докладов по предложенным темам. Подготовка к экзамену. 

   8    21 

ВСЕГО 351 78 156 117 351 8 10 333  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета математики, 

№ 384А  СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б    

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер,  проектор, доска, плакаты, 

стенды, столы, стулья, шкаф, вешалка, программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-

Плюс, Гарант.                 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Кремер, Н. Ш. Математика : учебное пособие для СПО / Н. Ш. Кремер, О. Г. 

Константинова, М. Н. Фридман ; отв. ред. Н. Ш. Кремер. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 622 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

6304-5. 

2. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 616 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-04101-9. 

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10 класс [Текст] : 

учебник для общеоюразовательных организаций : рекомендовано Мин. образования / В. В. 

Козлов [и др.]. - М. : Русское слово-учебник, 2014, 2016. - 464 с. 

4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 11 класс [Текст] : 

учебник для общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни : 

рекомендовано Мин. образования / В. В. Козлов [и др.]. - М. : Русское слово-учебник, 2015. - 400 

с. 

5. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений : базовый и углубленный уровни : рекомендовано 

Мин.образования / Ш. А. Алимов [и др.]. - М. : Просвещение,  2014, 2015, 2017 - 463 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Татарников, О. В. Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для СПО / О. В. 

Татарников, А. С. Чуйко, В. Г. Шершнев ; под общ. ред. О. В. Татарникова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6212-3. 

2. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для СПО / Н. 

В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6107-2. 

3. Баврин, И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник : для СПО / И. И. Баврин. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01595-9. 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

-сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

-сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности 

аксиоматического построения 

математических теорий; 

-владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

-владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

-сформированность представлений об 

основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

-владение основными понятиями о плоских и 

пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

-сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 



 
 

закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных 

величин;  

-владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при 

решении задач. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  



 
 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 163 часа. 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

177 78 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

118 52 66 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 78 34 44 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 40 18 22 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 59 26 33 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ  ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
177 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
14 14 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 8 8 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 163 163 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

6
 

Очная форма 

 

Заочная форма 

 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  

КР 

СР 

Введение Содержание учебного материала 2 2 - - 1 1 - - 

1 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 

Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. Периодизация 

всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 
 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа    -    - 

Тема 1. 

Древнейшая стадия 

истории человечества 

Содержание учебного материала 7 3 1 3 10 - - 10 

1,2,3 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о 

древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 

Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека 

современного вида. Палеолит. Родовая община. Достижения людей палеолита. 

Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

Археологические памятники палеолита на территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие неолитическая 

революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего 
хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производящего 

хозяйства. Последствия неолитической революции. Неолитическая революция на 

территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда. 

Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Эволюция 

 3    -   

                                                   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 
 
 

общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и 

союзы племен. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1.Археологические памятники палеолита на территории России. 

2.Неолитическая революция на территории современной России. 

  1    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа в рабочей тетради стр.5,6, выучить  определения: археология, этнография, 

палеолит, мезолит, неолит, матриархат, патриархат, неолитическая революция, 

род, племя. семья. Подготовка доклада на заданную тему 

   3    10 

Тема 2. 
Цивилизации Древнего 

мира 

Содержание учебного материала 10 4 2 4 10 - - 10 

1,2,3 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций 
Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской 

цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. 

Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская 

цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской 

цивилизации. 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав 

их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. 

Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — 

крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение 

Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. 

Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая 

колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Македонское 

завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты.  

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и 

особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. 
Римские завоевания. Система управления в Римской республике. 

Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов 

под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: 

территория, управление. Кризис Римской империи. Разделение Римской империи 

на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных 

воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая 

мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры 

 4    -   



 
 
 

Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, 

наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Возникновение 

христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры.  

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия 
1.Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 

2.Великая греческая колонизация и ее последствия. 

3.Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

4.Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и 

церковной структуры.  

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Мировоззренческие особенности буддизма .индуизма, конфуцианства и даосизма. 
Культурное и философское наследие Греции и Рима. Работа с литературой, 

написание реферата, работа в тетради с.7,8,9 

   4    10 

Тема 3. 

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века 

Содержание учебного материала 9 4 1 4 10 - - 10 

1,2,3 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 

вторжения на территорию Римской империи. Варварские королевства, особенности 

отношений варваров и римского населения в различных королевствах.  

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование 

Арабского халифата. Арабские завоевания. Распад халифата. Культура исламского 

мира. Развитие науки.  

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, 
управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Византия и славяне, славянизация 

Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Турецкие завоевания и 

падение Византии. Культура Византии. Искусство, иконопись, архитектура. 

Влияние Византии на государственность и культуру России.  

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский 

султанат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. 

Административно-бюрократическая система. Китайская культура и ее влияние на 

соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. 

Правление сёгунов. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 
Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Карл 

Великий, его завоевания и держава. Распад Каролингской империи. Причины и 

последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. 

 
4 

 
   -   



 
 
 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-

ленные отношения. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, 

хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, 

рыцарская культура. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Повседневная 

жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь 

в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 

Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль 

в средневековом обществе. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние 

века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в 

Средние века. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на 

пути к единому государству. Оформление сословного представительства 
(Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее 

итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи 

и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. 

Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. 

Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни 

европейских стран. Завершение складывания национальных государств. 

Окончательное объединение Франции. Укрепление королевской власти в Англии. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности 

и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности 

Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура. Изобретение 

книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса 

(Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия  
1. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

2. Принятие христианства славянскими народами. 

3. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

4. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

5. Структура и сословия средневекового общества. 

6. Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

7. Крестовые походы, их последствия. 

8. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 

последствия. 

9. Культурное наследие европейского Средневековья. 

  1    -  



 
 
 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Особенности развития Запада и Востока. Написание доклада, реферата, подготовка 

к семинару, работа в тетради с. 11,12, 13.14 

   4    10 

Тема 4. 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству 

Содержание учебного материала 16 8 4 4 12 1 1 10 

1,2,3 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Предпосылки и причины 

образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Походы Святослава. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира 

Святославича. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 

Распространение культуры и письменности. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 
географического, социально-политического и культурного развития. Новгородская 

земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению 

русских земель. 

Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература. Былинный эпос. Деревянное и каменное 

зодчество. Живопись. Иконы. Развитие местных художественных школ. 

Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на 

Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских 

городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси 

против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. 

Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения 

Москвы. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с 

ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия 
Донского. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение 

Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости 
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   1   



 
 
 

Руси от Золотой Орды. Образование единого Русского государства и его значение. 

Усиление великокняжеской власти. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия 
1. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.  

2. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

3. Владимиро-Суздальское княжество. 

4. Деревянное и каменное зодчество. 

5. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.  

6. Куликовская битва, ее значение.  

7. Образование единого Русского государства и его значение. 

  4    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщений, докладов по заданной теме, подготовка к семинару. Работа 

в тетради с.15,16.17 

   4    10 

Тема 5. 

Россия в ХVI — ХVII 
веках: от великого 

княжества к царству 

Содержание учебного материала 14 6 4 4 12 1 1 10 

1,2,3 

Россия в правление Ивана Грозного. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х 

годов и их значение. Становление приказной системы. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о 

ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 

Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 
Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона 

Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 

народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 

Новые явления в экономике страны. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные 

движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Усиление царской власти. Развитие приказной системы.  Начало становления 

абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

 6    1   



 
 
 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика 

России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева.  

Культура Руси конца XIII— XVII веков. Культура XIII—XV веков. 
Летописание. Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества (Московский 

Кремль). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI 

века.Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). 

«Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические 

повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 

памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия 
1. Опричнина, споры о  смысле.  

2. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

3. Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники.  

4. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

5. Культура России XVII века. 

  4    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
 Особенности культурного развития ,централизованное государство. Борьба  Руси 

с иноземными захватчиками. Написание докладов, рефератов, работа в тетради 

с.18-25 

   4    10 

Тема 6. 

Страны Запада и 

Востока в ХVI-ХVIII 

веке 

Содержание учебного материала 8 3 1 4 10 - - 10 

1,2,3 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в 

науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 
производство. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен 

и ее последствия. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 
Великие географические открытия, их технические, экономические и 

интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света 

(Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало 

формирования колониальной системы. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие 

«Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в 

Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в 

 3    -   



 
 
 

Северной Европе. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного 

Возрождения. 

Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Мартин Лютер. 

Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в 

Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная 

карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. 

Орден иезуитов. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как 

общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны 

и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV 

— «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в 

XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Общие черты и особенности 

абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и 

особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Англия в XVII — ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. 

Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 
Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. 

Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Подъем мануфактурного 

производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 

структуре общества. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины 

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. 

Конституция 1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и 

установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От 

термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Международное значение революции. 

Страны Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба 

европейских стран с османской опасностью. Маньчжурское завоевание Китая. 

Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат 

Токугавы в Японии. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные 

захваты Англии, Голландии и Франции. Складывание колониальной системы. 
Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран 

Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки. Английские 

колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое 

устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии 

Англией и его последствия. 

Международные отношения в XVII — XVIII веках. Религиозные, 

экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 



 
 
 

последствия Тридцатилетней войны. Династические войны XVIII века. (Война за 

испанское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война — 

прообраз мировой войны. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских 

колоний в Северной Америке за независимость. Декларация независимости США. 

Образование США. Война за независимость как первая буржуазная революция в 

США. Конституция США. Билль о правах. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины 

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Конституция 1791 года. Свержение монархии и 

установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От 

термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. 

Итоги революции. Международное значение революции. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
1.Зарождение ранних капиталистических отношений.  

2.Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий. 

3. Высокое Возрождение в Италии. 

4. Крестьянская война в Германии. 

5. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 
6. Итоги, характер и значение Английской революции. 

7. Сёгунат Токугавы в Японии.  

8. Европейские колонизаторы в Индии. 

9. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны.  

10.Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

11. Война за независимость как первая буржуазная революция в США. 

12. Якобинская диктатура. 

  1    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с литературой, текстами, подготовка к семинару, подготовка к опросу. 

Характеристики стран Запада и Востока. Работа в тетради с.26-31 

   4    10 

Тема 7.  

Россия в конце  

ХVII -ХVIII веков:  

от царства к империи 

Содержание учебного материала 14 6 4 4 12 1 1 10 

1,2,3 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и 

цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Начало самостоятельного 

правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Провозглашение 

России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления(учреждение Сената, коллегий, губернская 

 6    1   



 
 
 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа. Развитие экономики. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги 

и цена преобразований Петра Великого. 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие 

промышленности и торговли во второй четверти - конце ХVIII века. Рост 

помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их 

положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева и его значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй половине XVIII 
века.Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление 

Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, 

мероприятия, значение. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика 

Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и 
флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и 

освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. 

В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И.Т. Посошков). Литература и 

искусство. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 

отечественной науки; М.В. Ломоносов. Историческая наука (В.Н. Татищев). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И. 

Новиков, А.Н. Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели 

(А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия  
1. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

2. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

3. Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

4. Историческая наука в России в ХVIII веке.   

  4    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка к опросу, подготовка рефератов на заданную тему, работа в тетради 

с.32-38 

   4    10 

Тема 8.  Содержание учебного материала 6 3 1 2 10 - - 10 1,2,3 



 
 
 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот 

(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения. 

От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Социальные последствия 

промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие 

Англии и Франции в ХIХ веке. Концентрация производства и капитала. Монополии 

и их формы. Роль государства в экономике. 

Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские 

войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его 

причины. Создание Венской системы международных отношений. Крымская 

(Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 

расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Складывание системы 

союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования 

Антанты. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после 

Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование 

независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы 
Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, 

Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах: характер, итоги и 

последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. 

Социально- экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX 

века. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение 

социалистических идей. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность 

I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 

Интернационала.  

Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное 

искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. 

Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Влияние 

культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и 

воздухоплавание. 

 3    -   

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия 
1.Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

2. Крымская (Восточная) война и ее последствия  

3. Гражданская война в США. 

  1    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выучить термины по теме, заполнить тетрадь с.39-44 подготовка к семинару, 

опросу. 

   2    10 

Тема 9.  Содержание учебного материала 6 3 1 2 10 - - 10 1,2,3 



 
 
 

Процесс модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Востока. Значение колоний для 

ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 

Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба 

народов колоний и зависимых стран.  

Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Упадок и 

окончательное закабаление Китая западными странами. Особенности японского 

общества в период сёгуната Токугава. насильственное «открытие» Японии. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в 

Восточной Азии. 

 3    -   

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия 
1. Колониальный раздел Азии и Африки.  

2. Революция Мэйдзи и ее последствия. 

  1    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа в тетради с.39-44, Культура 18 века. Выучить термины и определения по 

теме. Работа с документами. 

   2    10 

Тема 10.  

Российская империя в 

ХIХ веке 

Содержание учебного материала 14 6 4 4 12 1 1 10 

1,2,3 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813-1814 годов. Венский 
конгресс. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) 

и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). 

 6    1   



 
 
 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная 

общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. 

С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) 

и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. 

Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского 

социализма и его издательская деятельность. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Восточный вопрос. 

Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: 

причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее 

герои. 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. 
Контрреформы. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II 

и его окружение. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение 

отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы 
местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей 

воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр III. 

Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное 

движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое  движение: идеология  

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев),  организации,  тактика. Деятельность 

«Земли и воли» и «Народной воли». Основные идеи либерального народничества. 

Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-

экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка 
рабочего законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская  

политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской 

войне. Русско-турецкая война 1877-1878 годов, ход военных действий на Балканах 

- в Закавказье. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-

французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX века. 



 
 
 

Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. 

Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби, А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и 

др.). Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой 

культуре XIX века. 

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия 
1. Отечественная война 1812 года.  

2. Значение движения декабристов. 

3. Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные 

последствия. 

4. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская 

деятельность. 

4. Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои.  

5. Значение отмены крепостного права в России. 

6. Народническое движение. 

7. Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине ХIХ века.  

8. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. 
9. Золотой век русской литературы. 

  4    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Реформы и реформаторы России 19 века. Культура 19 века. Проекты конституции 

и декабризм. Работа в тетради с.45-51. Подготовка докладов и рефератов. 
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Тема 11.  

От Новой истории к 

Новейшей 

Содержание учебного материала 12 6 2 4 11 - 1 10 

1,2,3 

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на 

карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух 

блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий 

между ними. Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития 

Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные 

реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-

технического прогресса. 

 6    -   



 
 
 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. 

Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Национально-

освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди. 

Россия на рубеже XIX - XX веков. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Император Николай II, его политические 

воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и 

либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. 

М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и 

крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Русско-

японская война 1904-1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. 

Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. Советы как форма политического творчества 

масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 
Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности 

парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую 

жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в 

политических и социальных аспектах. 

Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный 

деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. 

Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе 

проведения аграрной реформы. Экономический подъем. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910-1914 годы. Обострение внешнеполитической 

обстановки. 

Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: 

от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. 

Скульптура. Музыка. 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и 
участники войны. Начальный период боевых действий (август-декабрь 1914 года). 

Восточный фронт и его роль в войне. Переход к позиционной войне. Основные 

сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. 

Поражение Германии и ее союзников. 

Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. 

Государственное регулирование экономики. Власть и общество на разных этапах 

войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные 



 
 
 

движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой 

мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Февральская революция. Причины революции. Отречение Николая II от 

престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: 

начало двоевластия. Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 

Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической 

катастрофы и распада: Россия в июле-октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. 

Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и 

его провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол 

эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24-25 октября в 

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным.  

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 

органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 

большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона 
Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического 

государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-

германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Установление однопартийного 

режима. 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 

участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская 

атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 

содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия 
1. Синьхайская революция в Китае. 

2. Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. 

3. Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. 

4. Русская философия: поиски общественного идеала. 

5. Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 

6. Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. 

7. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов в 1917 году. 

8. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

  2    1  



 
 
 

9. Россия в годы Гражданской войны. 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Роль ХХ столетия в Мировой истории. Проблемы экономики и модернизации в 

России. Революции первой половины ХХ века. Работа в тетради с.51-56 
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Тема 12.  

Между мировыми 

войнами (1918-1939) 

Содержание учебного материала 10 4 2 4 10 - - 10 

1,2,3 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 

мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. 

Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. 

Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и 

деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие 

ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 
1929-1933 годов. Дж.М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. 

Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый 

курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Недемократические режимы. Захват фашистами власти в Италии. Победа 

нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя 

политика А. Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, 

причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: 

общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта 

во Франции, Испании. Гражданская война в Испании. 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-

китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — 

Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой 

российской революции на страны Азии. Установление  республики в Турции, 
деятельность М. Кемаля. Великая национальная революция 1925—1927 годов в 

Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и 

гражданская война в Китае. Создание Национального фронта борьбы против 

Японии. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология  

ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. 

Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 
Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, 

Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность 

нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая 
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жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Укрепление  позиций страны на 

международной арене. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель 

модернизации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и  

результаты. 

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. 

Массовые репрессии, их последствия. Стахановское движение. Повседневная 

жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. 

Конституция СССР 1936 года. 

Культура первой половины ХХ века. Развитие науки. Открытия в области 
физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. 

Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. 

Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Нацизм и культура. 

Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Достижения литературы и 

искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального 

преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль 

над  духовной  жизнью общества. Развитие советской науки. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
1. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов 

2. Гражданская война в Испании. 

3. Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. 

4. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

5. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

6. Советская модель модернизации. 

7. Стахановское движение. 

8. Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве 

первой половины ХХ века.  

9. «Культурная революция»: задачи и направления. 

  2    -  



 
 
 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Получить представление о своеобразии и противоречиях развития стран Мира в 

межвоенные годы. Революции начала ХХ века. Основные этапы 1 Мировой войны. 

Подготовка доклада по теме. Работа в тетради с.57-65 
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Тема 13.  

Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

война 

Содержание учебного материала 14 6 4 4 13 1 1 11 

1,2,3 

Накануне мировой войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход 

Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в 

Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной 

Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, 

советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. 

Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 

Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на 
первом этапе войны (22 июня 1941 года - ноябрь 1942 года). Деятельность 

советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение 

Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане 

в 1941-1945 годах. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-

германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 

Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение 

коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 

Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл 

в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение 

положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. 

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем 

этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 

года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над 
фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери 

воюющих сторон.  

 6    1   

Лабораторные работы    -    -  



 
 
 

Практические занятия 
1. Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

2. Историческое значение Московской битвы. 

3. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

  4    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа в тетради с. 66-75. Изучение материала, работа с документами. Основные 

этапы ВОВ, великие люди эпохи. Выучить термины и определения. 

   4    11 

Тема 14.  

Мир во второй половине 

XX – начале XXI века 

Содержание учебного материала 8 2 2 4 10 - - 10 

1,2,3 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй 

мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской 

конференции. Создание ООН и ее деятельность. Начало «холодной войны». 

Создание НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. 

Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. 

Гонка вооружений. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую 
державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию 

США. Развитие научно-технической революции. Послевоенное восстановление 

стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 

Великобритании,  Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, 

Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 

Особенности развития Японии. 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950-1960-

е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 

Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. 

Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-

израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-

стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности 

в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. 

Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и 

превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Многополярный мир, его основные центры. 
Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после 

Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического 

строительства. Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 

 2    -   



 
 
 

Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. 

Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные 

последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости 

стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение 

Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы 

освободившихся стран. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы 

ускоренного  экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение 

войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти 

Великобритании. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих 

государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. 

Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой 

скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. 
Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на 

современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического 

развития стран Латинской Америки. Между диктатурой и демократией. Господство 

США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство 

социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. 

Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале 

ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах.  

Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — 

начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Реалистические и 

модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт 

и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный 

кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая 

культура. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой 

культурой. Глобализация и национальные культуры. 

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия 
1. Создание ООН и ее деятельность. 

2. Послевоенное восстановление стран западной Европы. «План Маршала» 

3. Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито. 

4. Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 

5. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

6. Кубинская революция. 

7. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

  2    -  



 
 
 

8. Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века. 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа в тетради с.76-83. Знать столицы городов, местоположение., Стратегии.  

Культурные ценности данного периода. Подготовка докладов по теме. 

   4    10 

Тема 15.  

Апогей и кризис 

советской системы.  

1945-1991 годы 

Содержание учебного материала 13 6 3 4 12 - 1 11 

1,2,3 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой 

державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание 
атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 

Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-

политического развития. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; 

идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

СССР в 1950-х — начале 1980-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. 

Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Освоение целины. Курс 

на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 

Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. 

И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. 

Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи 

и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Инакомыслие, 

диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины 

усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных 

действиях в Афганистане. 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика 

ускорения и ее неудача. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее 

последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы 

перестройки. Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Развитие советской культуры (1945-1991 годы). Развитие культуры в 

послевоенные годы. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые 

 6    -   



 
 
 

тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые 

поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 

интеллигенция. Советская культура в середине 1960 - 1980-х годов. Культура в 

годы перестройки. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая 

революция. Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. Гагарин). 

Развитие образования в СССР.  

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия 
1. Послевоенное советское общество, духовный подъем людей.  

2. XX съезд КПСС и его значение.  

3. Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты.  

4. Политика гласности в СССР и ее последствия. 

5. Успехи советской космонавтики. 

  3    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Правление Брежнева. Гласность, Распад СССР. Подготовка рефератов по заданной 

теме. Работа в тетради с.78-83 

   4    11 

Тема 16.  

Российская Федерация 
на рубеже ХХ-ХХI веков 

Содержание учебного материала 14 6 4 4 12 - 1 11 

1,2,3 

Формирование российской государственности. Политический кризис осени 

1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. Экономические реформы 

1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. Нарастание противоречий между центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность 

Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы 

в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. 

Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 

года. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 

Россия и Запад. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней 

политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 

отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

 6    -   



 
 
 

Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 

Лабораторные работы    -    -  

Практические занятия 
1. Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и 

результаты. 

2. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.  

  4    1  

Контрольные работы   -    +  

Самостоятельная работа 
Дать анализ периода. Стратегий 21 века. Россия в системе современных 
международных отношений. Политический кризис на Украине, этапы и причины. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

    4    11 

Дифференцированный зачет           

Всего:  177 78 40 59 177 6 8 163  

 



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает  наличие учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, № 378, СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер,  проектор, доска, плакаты, 

столы, стулья, вешалка, программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Загладин, Н. В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. 10 класс [Текст] 

: учебник для общеобразовательных учреждений : рекомендовано Мин. образования / Н. В. 

Загладин, Н. А. Симония. - 2-е изд. - М. : Русское слово-учебник, 2014, 2016. - 432 с. 

2. Загладин, Н. В. История. Всеобщая история. Конец XIX-начало XXI в. [Текст] : 

углубленный уровень : учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений : рекомендовано 

Мин.образования / Н. В. Загладин. - 3-е изд. - М. : Русское слово-учебник, 2015, 2016. - 416 с.  

3. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 665 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-8926-7. 

4. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для СПО / В. А. 

Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 376 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9868-9. 

5. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-01146-3. 

 

Дополнительная литература:  

1. История России (1914—2015) : учебник для СПО / И. С. Ратьковский [и др.] ; под ред. М. 

В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 553 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04440-9. 

2. Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / М. Б. Некрасова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05027-1. 

3. Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. 

— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 545 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01293-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

- владение навыками проектной деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины: 
Освоение содержания обеспечивает достижение студентами результатов: 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

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

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 

в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметные: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 



 
 

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

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

экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках и информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

предметные: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: тренинги, тестирование, дискуссия для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе:  

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов; 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
174 75 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
116 50 66 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 116 50 66 

Контрольные работы (КР)    

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 58 25 33 

Форма промежуточной аттестации З, ДЗ З ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
174 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
6 6 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  2 2 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 168 168 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма 

 

Заочная форма 

 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ 

 + 
ЛР  

+  

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ 

 + 
ЛР  

+  

КР 

СР  

Введение. 

Тема 1.1. 

Основы здорового 

образа жизни. 
Самоконтроль, его 

основные методы, 

показатели и критерии 

оценки. 

Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного 

труда. Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Содержание учебного материала 6 - - 6 18 2 - 16 

1,2 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и 

личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни. Введение Всероссийского 

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

Требования к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Здоровье человека, его ценность и значимость. Взаимосвязь общей культуры 

обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. 

Двигательная активность. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового 

образа жизни. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. 

Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 
закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Коррекция фигуры. 

Основные признаки утомления. Тесты для определения оптимальной 

индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих 

двигательных качеств. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Критерии 

нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и 

психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные 

методы физического воспитания при занятиях различными видами двигательной 

активности. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания.  

 -    2   

Лабораторные работы   -    -  



 
 

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа:  

Изучение теоретического материала по темам и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем. 

Подготовка рефератов/сообщений/докладов 

   6    16 

Раздел 2. 

Легкая атлетика. 

 
49 - 32 17 52 - 4 48 

1,2,

3 

         

Тема 2.1. 

Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала 17 - 12 5 20 - 4 16 

1,2 

Биомеханические основы бега. Методики и средства кроссовой подготовки. 
 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 

финиширование. Бег на короткие и средние дистанции, прыжки в длину с места, 

метание теннисного мяча, эстафеты. 

Выполнять нормативы по упражнениям – бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 

400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 

м (девушки) и 3 000 м (юноши) 

  12    4  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнять беговую нагрузку и упражнения для тренировки скоростно-силовых 
качеств переменным, повторным и интервальным методами. 

   5    16 

Тема 2.2. 

Беговые упражнения 

Содержание учебного материала 16 - 10 6 16 - - 16 

3 

Содержание учебного материала: 

Бег: последовательность изучения его основ и совершенствование. Дозирование 

нагрузки в специальных беговых упражнениях. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Выполнение беговых упражнений: бег на средние, длинные и короткие дистанции; 
высокий старт с последующим ускорением.  

10. Спортивная ходьба. Спринтерский, эстафетный, кроссовый бег. 

  10    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнения специальных беговых упражнений для развития физических качеств. 

Индивидуальный режим нагрузки, контролировать ее по ЧСС. Включать беговые 

   6    16 



 
 

упражнения в различные формы занятий, способствующие профилактике 

профессиональных заболеваний.  

Подготовить доклад на тему: «Оздоровительный бег по пересеченной местности». 

Тема 2.3. 

Прыжковые 
упражнения. 

Содержание учебного материала 16 - 10 6 16 - - 16 

1,2 

Биомеханические основы техники прыжков, дозирование нагрузки при занятиях 

прыжками.  -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 

500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

  10    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подбор и выполнение специальных прыжковых упражнений. Контроль дозировки 

нагрузки. Выполнение прыжковых упражнений самостоятельно. Уметь применять 

прыжковые упражнения для развития физических качеств. Контролировать 

нагрузку по ЧСС. Включать прыжковые упражнения в различные формы занятий. 

   6    16 

Раздел  3. 

Спортивные игры 

 
66 - 46 20 64 - - 64 1,2,3 

Тема 3.1. 

Волейбол 

Содержание учебного материала 17 - 12 5 16 - - 16 

1,2 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 

падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Выполнение упражнений с мячом; верхняя подача с  мячом, приём и передача мяча 

стоя на месте и в движении, прямой нападающий удар, блокирование, групповые и 

индивидуальные  тактические действия, игра по правилам 

  12    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Изучение и выполнение правил игры в волейбол, судейских жестов, заполнение 

протоколов, подвижные игры, приближённые к волейболу, игра по правилам.  

Написание реферата «История развития волейбола в России» 

   5    16 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 15 - 10 5 16 - - 16 2,3 



 
 

Баскетбол Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защита – перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика 

нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Выполнение упражнений с мячом: ведение мяча бегом, змейкой, ловля и передача 

мяча на месте и в движении, броски мяча в корзину, штрафной бросок, групповые 

и индивидуальные действия, игра по правилам. 

  10    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Изучение и выполнение правил игры в баскетбол, судейских жестов, заполнение 

протоколов игры. Подвижные игры. Уметь применять полученные знания на 

практике. Написание рефератов по заданным условиям. 

   5    16 

Тема 3.3. 

Ручной мяч 

Содержание учебного материала 17 - 12 5 16 - - 16 

1,2 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от площадки, 

бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, перехваты мяча, 

выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное перемещение, подстраховка 

защитника, нападение, контратака. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Обучение и выполнение техники выполнения нижнего приема, верхнего приема, 

нижней прямой передачи, верхней прямой передачи, передачи в прыжке, бросков 

из всех положений. Правила безопасного выполнения упражнения. 

  12    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Изучение и выполнение правил игры в гандбол, судейских жестов, заполнение 

протоколов игры. Подвижные игры. Уметь применять полученные знания на 

практике. Написание рефератов по заданным условиям. 

   5    16 

Тема 3.4. 

Футбол  

Содержание учебного материала 17 - 12 5 16 - - 16 

1,2 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 

прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника 

игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.  

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по правилам. 

  12    -  

Контрольные работы   -    -  



 
 

Самостоятельная работа 
Изучение и выполнение правил игры в футбол, судейских жестов, заполнение 

протоколов игры. Подвижные игры. Уметь применять полученные знания на 

практике. Написание рефератов по заданным условиям. 

   5    16 

Раздел  4. 
Гимнастика 

 
53 - 38 15 40 - - 40 1,2,3 

Тема 4.1. 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Содержание учебного материала 15 - 10 5 16 - - 16 

1,2 

Выполнение упражнений гимнастики с элементами акробатики и соединение их в 

акробатическую комбинацию  -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Выполнение гимнастических упражнений: кувырки вперёд, назад, стойки на 
лопатках, на руках, голове. Мост, колесо. Соединение элементов в комбинацию. 

  10    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Самостоятельное составление и выполнение акробатической комбинации. 

Самоконтроль при занятии гимнастическими упражнениями. 

   5    16 

Тема 4.2. 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала 17 - 12 5 16 - - 16 

1,3 

Составление и выполнение комплекса упражнений на силу основных мышечных 

групп с различными отягощениями  -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Выполнение упражнений атлетической гимнастики. Круговой метод тренировки 

для развития силы основных мышечных групп. 

  12    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение упражнений с различными отягощениями для развития силы. 

Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой на развитие силы и силовой 

выносливости. Контроль дозировки физической нагрузки по ЧСС. 

   5    16 

Тема 4.3. 

Спортивная аэробика 

Содержание учебного материала 21 - 16 5 8 - - 8 

2 

Выполнение упражнений ритмической гимнастики, состоящей из 18-20 

упражнений с использованием различных видов гимнастики  -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 

Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для 

мышц живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное 

  16    -  



 
 

исполнение). Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор 

лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 

сальто. 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Составление и выполнение комплексов упражнений с элементами степ-аэробики, 

художественной гимнастики. 

   5    8 

Всего:  174 - 116 58 174 2 4 168  

 

 

 

 

 



 
 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие спортивного зала, открытого 

стадиона:  

Спортивный зал (395 кв.м.) с двумя раздевалками; СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; СПб, 

Перекопская д.2, Лит В 

Оборудование учебного кабинета: 

Спортивный инвентарь: мячи для игры в футбол, мячи для волейбола, мячи баскетбольные; 

сетка волейбольная, ворота футбольные, кольца баскетбольные, козел гимнастический, канат, 

кольца, турники.  

Полоса препятствия; беговая дорожка; ворота футбольные; кольца баскетбольные, яма 

песочная для прыжков в длину. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02612-2. 

2. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. 

3. Погадаев, Григорий Иванович. Физическая культура. 10-11 классы : базовый уровень : 

рекомендовано Мин. образования / Г. И. Погадаев, 2014, 2015.- 272 с. 

Дополнительная литература:  

1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум для СПО 

/ Д. С. Алхасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с.  

2. Морозов О.В., Морозов В.О. Физическая культура и здоровый образ жизни. —  Москва:  

Флинта 2015 г.— 214 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-2443-9 

3. Психология физической культуры и спорта : учебник и практикум для СПО / А. Е. 

Ловягина [и др.] ; под ред. А. Е. Ловягиной. — М. : Издательство Юрайт, 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-умение использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

-владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

-владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

 

Оценка результатов практических занятий, 

 

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

 

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного цикла. 
 

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

дисциплины:   
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностные: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметные: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметные: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  
 

 

 

 



 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 107 часов. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

117 51 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

78 34 44 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 40 18 22 

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Практические занятия, семинары (ПЗ) 38 16 22 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 39 17 22 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ  ДЗ 
 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

117 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

10 10 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 107 107 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ+

ЛР+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ+

ЛР+ 

КР 

СР 

Введение Содержание учебного материала 2 2 - - 4 2  2 

1,2,3 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, 

определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», 

«безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного 

типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности 

при освоении специальностей СПО. 

 2    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспекта занятий, учебной литературы. 

   -    2 

Тема 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 28 8 10 10 26 2 2 22 

1,2,3 

1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. 

1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 

личной гигиены и здоровье человека. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 

факторов. 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) 

и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

 8    2   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и 

его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия 

к наркотикам. Профилактика наркомании. 

1.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое 

условие сохранности репродуктивного здоровья. 

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 
отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Феде- 

рации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение 

методов его гигиенической оценки. Изучение моделей поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

  10    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата (доклада) на тему: «Организация студенческого труда, отдыха 

и эффективной самостоятельной работы». 

   10    22 

Тема 2. 

Государственная 

система 

обеспечения 
безопасности 

населения 

Содержание учебного материала 27 10 10 7 32 1 1 30 

1,2,3 

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

 10    1   



 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 

защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах 

заражения. 
2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 

России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система 

государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, 

свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие 

государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации 
защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 
автономии. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. Изучение 

первичных средств пожаротушения. Изучение и использование средств 

индивидуальной защиты от поражающих фак-торов в ЧС мирного и военного 

времени. 

  10    1  



 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата (доклада) на тему: «Терроризм как основная социальная 

опасность современности». 

   7    30 

Тема 3. 
Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 30 10 10 10 24 1 1 22 

1,2,3 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в 

середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы 
Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности. 

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные 

войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 
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3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. 

3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 

контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. 

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 
конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — 

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования 

воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-

этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 

законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 
службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм 

международного гуманитарного права. 

3.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема 

граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 

вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое 

товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 

традиция Российской армии и флота. 

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской 

части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за 
воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. Особенности 

службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 

  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата (доклада) на тему: «Города воинской славы Российской 

Федерации». 

   10    22 

Тема 4. 

Основы 

медицинских 

знаний 

Содержание учебного материала 30 10 8 12 31 - - 31 

1,2,3 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 

областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной 

полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая 

помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 

Основные периоды развития травматического токсикоза. 

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном 

кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 

кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего 

кровотечения. 

 10    -   



 

 

  

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая 

помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких 

температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. 

Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 

человека. 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки 

сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила 
проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 

профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, 

и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 

планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и 

гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды 

патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития ново-

рожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование 

основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

  8    -  

Контрольные работы   -    +  

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата (доклада) на тему: «СПИД — чума XXI века». 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

   12    31 

Дифференцированный зачет          

Всего: 117 40 38 39 117 6 4 107  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает  наличие специализированной аудитории 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда,  № 419 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит. Б  

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер,  проектор, доска, экран,  

плакаты, столы, стулья, шкаф, вешалка, программное обеспечение: Microsoft Office, 

Консультант-Плюс, Гарант. Манекен Т10 "Максим I-01" тренажер взрослого пострадавшего для 

отработки приемов реанимации- 1шт; Имитатор ранений и поражений -1шт; макет автомата 

Калашникова ММГ АК-47М - 2шт;  костюм защитный с сапогами Л-1  - 1шт; респиратор Р-2 - 

2шт; аптечка индивидуальная  АИ-2 - 1шт; сумка санитарная с укладкой для оказания первой 

помощи СМС - 1шт;  сумка санинструкторская - 2шт; Войсковой прибор химической разведки 

ВПХР - 1шт; носилки мягкие с ручками для переноски HM-01 - 1шт; костюм защитный 

общевойсковой ОЗК - 1шт; противогаз учебный - 1шт; респиратор "Лепесток" - 3шт;  жгут 

кровостанавливающий - 1шт; Индикатор радиоактивности Радэкс 1503 - 1 шт; Плакаты: Действия 

населения в ЧС природного характера; Огневая подготовка; Стрелковое оружие, гранатометы, 

огнеметы; Действия населения при авариях и катастрофах; Терроризм - угроза обществу.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. 

ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04603-8. 

2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс : базовый уровень : 

рекомендовано Мин. образования / В. Н. Латчук [и др.]. -  М. : Дрофа, 2015.- 240 с. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : базовый уровень : рекомендовано 

Мин. образования / В. Н. Латчук [и др.]. -  М. : Дрофа,2015, 2017- 256 с. 

 Дополнительная литература:  

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова [и др.] 

; под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. 

3. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : учебник для СПО / О. М. 

Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

 

 

  



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

-получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

-сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

-сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих 

на здоровье человека; 

-развитие знания основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные 

информационные источники; 

-развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

 

Оценка результатов тестирования  

 

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

 

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 



 
 

обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении 

с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;  

 умение использовать достижения современной астрономической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические и астрономические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических и астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения астрономической 

информации, оценивать ее достоверность;  

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  



 
 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование астрономической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать астрономические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к астрономической  

информации, получаемой из разных источников. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: тестирование, практическая работа для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа;  

самостоятельной работы обучающегося  22 часа. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося  62 часа. 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

66 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

44 44 

В том числе:   

Лекционные занятия (ЛЗ) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 22 22 

Контрольные работы (КР) - - 

Курсовая работа (проект) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 22 22 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

66 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

4 4 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) - - 

Контрольные работы (КР) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 62 62 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ+

ЛР+ 
КР 

СР ЛЗ 

ПЗ+

ЛР+ 
КР 

СР 

Введение Содержание учебного материала 6 2 2 2 20 2 - 18 

1,2,3 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в 
астрономии, связь астрономии с другими науками, значение астрономии). 
Представление Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). 
Изменение вида звездного неба в течение суток (небесная сфера и ее 
вращение, горизонтальная система координат, изменение горизонтальных 
координат, кульминации светил). 
Представление об изменении вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, 
годичное движение Солнца и вид звездного неба). Вычисление 
горизонтальных систем координат. Установление связи систем координат 
созвездий  по карте Звездного неба. 
Определение экваториальной системы координат. 
Определение географической широты (высота Полюса мира и географическая 
широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, 

связь между склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). 
 Установление связи времени с географической долготой.   

 2    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 

Решение задач 
  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 

Работа над проектами 

Решение задач 

   2    18 

Тема 1. 

Строение 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 20 2 - 18 

1,2,3 
Представление о движении планет, конфигурации планет, периодах 
обращения планет. 
Представления о развитии Солнечной системы. 

 4    2   



 
 

Решение задач с применением законов Кеплера.  
Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона. 
Определение расстояний до тел Солнечной системы.  
Определение размеров небесных тел. Приведение примеров  в развитии 
представлений Солнечной системы. Установление связи между законами 
астрономии и физики. Вычисление расстояний  в Солнечной системе. 
Применение законов в учебном материале. Вычисление размеров небесных 

тел с помощью астрономических величин. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 

Решение задач 
  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 

Работа над проектами 
Решение задач 

   4    18 

Тема 2. 

Физическая 

природа тел 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 9 - - 9 

1,2,3 

Понятие системы «Земля-Луна». Влияние Луны на жизнь на Земле.  
Проведение сравнительного анализа Земли и Луны. 
Определение планет Солнечной системы.  
Проведение сравнительного анализа планет земной группы, планет-гигантов 

и планет-карликов. Определение астероидов и метеоритов, комет и метеоров. 
Установление основных закономерностей в системе «Земля-Луна». 
Проведение сравнительного анализа планет Солнечной системы. 
Оформление таблиц при сравнительном анализе. 
Проведение сравнительного анализа между небольшими телами в 
Солнечной системе. Оформление таблиц при сравнительном анализе. 
Демонстрации 

 4    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 

Решение задач 
  4    -  

Контрольные работы   -      

Самостоятельная работа 

Работа над проектами 
Решение задач 

   4    9 

Тема 3. 

Солнце и звёзды 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 9 - - 9 

1,2,3 Изложение общих сведений о Солнце.  
 4    -   



 
 

Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего строение Солнца.  
Источники энергии. Определение расстояний до звёзд. 
Определение пространственной скорости звёзд. Изучение эффекта Доплера. 
Применение эффекта Доплера. Проведение классификации звёзд. Изучение 
диаграммы «Спектр-светимость». Изучение развития звёзд. 
Демонстрации 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 

Решение задач 
  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 

Работа над проектами 
Решение задач 

   4    9 

Тема 4. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 24 8 8 8 8 - - 8 

1,2,3 

Наблюдение за звездами, Луной и планетами в телескоп. Наблюдение 
солнечных пятен с помощью телескопа и солнечного экрана.  

Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Оценка 
информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, 
актуальности и т. д. Объяснение влияния солнечной активности на Землю. 
Понимание роли космических исследований, их научного и экономического 
значения.  
Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной системы. 
Демонстрации 

 8    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 

Решение задач 
  8    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 

Работа над проектами 
Решение задач 

   8    8 

Дифференцированный зачет          

Всего: 66 22 22 22 66 4 - 62  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета астрономии , № 

408 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б         

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер,  доска, экран, столы, стулья, 

плакаты, шкаф, программное обеспечение: Microsoft Office,  Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Гусейханов, М. К. Естествознание : учебник и практикум для СПО / М. К. Гусейханов. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 442 с.  

2. Чаругин, В. М. Астрономия.  [Текст] : 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень: рекомендовано Мин. образования / В. М. Чаругин. - 2-е изд., испр. 

- М. : Просвещение, 2018. - 144 с.  

3. Астрономия : учебное пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.] ; отв. ред. А. В. 

Коломиец, А. А. Сафонов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с.  

4. Лученкова Е. С. История науки и техники. —  Минск, 2014.— 175 с. — Электронное 

издание. — ISBN 978-985-06-2394-2 

 

Дополнительная литература:  

1. Бредихин, Ф. А. О хвостах комет / Ф. А. Бредихин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 236 с.  

2. Глейзер М. Остров знаний. Пределы досягаемости большой науки. —  Санкт-

Петербург:  Питер, 2017. — 416 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-02511-9 

3. Циолковский, К. Э. Космический корабль. Избранные труды / К. Э. Циолковский. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-сформированность представлений о роли и 

месте астрономии в современной научной 

картине мира;  

-понимание физической сущности наблюдаемых 

во Вселенной явлений, роли астрономии в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических 

задач;  

-владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; -

уверенное использование астрономической 

терминологии и символики; 

-владение основными методами научного 

познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом;  

-умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы;  

-сформированность умения решать 

астрономические задачи;  

-сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

-сформированность собственной позиции по 

отношению к астрономической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общеобразовательная подготовка. 

 

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

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

 

метапредметные: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 



  

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 

предметные: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 109 часов. 

 

 

 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 
117 51 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
78 34 44 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 38 16 22 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 40 18 22 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 39 17 22 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ  ДЗ 

 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 
117 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
8 8 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 109 109 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 Очная форма Заочная форма 

В
се

го

 

в том числе 

В
се

го

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ 

+ 

ЛР 

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ 

+ 

ЛР 

+ 

КР 

СР 

Введение Содержание учебного материала 1 1 - - 1 1 - - 

1,2 

Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальности СПО. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа    -    - 

Тема 1. 

Информационная 

деятельность 

человека 

Содержание учебного материала 25 4 11 10 25 1 2 22 

1,2,3 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. 
1.2. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство. 

 

4    1 

  

Практические занятия 
1.1. Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с ними. 

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 
технических средств и информационных ресурсов социально-экономической 

деятельности (специального ПО, порталов, юридических баз данных, бухгалтерских 

систем). 

1.2.  Правовые нормы информационной деятельности. 

Стоимостные характеристики информационной деятельности. 

Лицензионное программное обеспечение. 

Открытые лицензии. 

Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его 

лицензионное использование и регламенты обновления (информационные системы 

бухгалтерского учета, юридические базы данных). 

Портал государственных услуг. 

  

11    2 

 



  

Лабораторные работы   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования 

готовой компьютерной модели. Работа с нормативными документами. 

   10    22 

Тема 2. 

Информация и 

информационные 

процессы 

Содержание учебного материала 30 14 6 10 29 1 1 27 1,2,3 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объекты различных 

видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: 

обработка информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и 

логические основы работы компьютера. Элементная база компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания.  

2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

2.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных 

системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

 14    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
2.1. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации. 

2.2. Программный принцип работы компьютера.  

Примеры компьютерных моделей различных процессов.  

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе использования 

готовой компьютерной модели. 

2.2.2. Создание архива данных.  

Извлечение данных из архива. 

Файл как единица хранения информации на компьютере.  

Атрибуты файла и его объем.  

Учет объемов файлов при их хранении, передаче. 

Запись информации на компакт-диски различных видов.  

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню. 

2.3АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в социально-

экономической сфере деятельности. 

  6    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада  (реферата) по теме: «Простейшая информационно-поисковая 

система». 

   10    27 

Тема 3. Содержание учебного материала 28 6 12 10 27 1 1 25 1,2,3 



  

Средства 
информационных и 

коммуникационных 

технологий 

3.1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие 
компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 

локальных компьютерных сетях 

3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

 6    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
3.1 Операционная система.  

Графический интерфейс пользователя.  

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 

целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств 

к компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целямиего 
использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

3.2 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети. 

Защита информации, антивирусная защита. 

3.3 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 

  12    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовить примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

Подготовка доклада  (реферата) по теме: «Мой рабочий стол на компьютере» 

   10    25 

Тема 4. 

Технологии 

создания и 

преобразования  

информационных 

объектов 

Содержание учебного материала 28 10 10 8 2 - - 2 1,2,3 

4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

4.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

4.1.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. 

4.1.3 Представление об организации баз данных  и системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование 

системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей. 

4.1.4 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных 

средах. 

 10    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
4.1.1 Использование систем проверки орфографии и грамматики.    10    -  



  

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 
выполнения учебных заданий).  

Программы – переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

4.1.2 Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий из разных предметных областей. 

Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, 

статистические исследования). Средства графического представления статистических 

данных – деловая графика. Представление результатов выполнения расчетных задач 

средствами деловой графики. 

4.1.3 Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  

Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы.  

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управления 

базами данных. Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе 

данных. 

4.1.4 Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий.  

Использование презентационного оборудования.  

Примеры геоинформационных систем. 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение домашнего задания по темам: 

«Организация баз данных»,  «Средства графического представления статистических 

данных – деловая графика», «Формирование запросов для поиска и сортировки 

информации в базе данных», «Создание компьютерных презентаций для выполнения 

учебных заданий». 

   8    2 

Тема 5. 

Телекоммуникацио

нные технологии 

Содержание учебного материала 5 3 1 1 33 - - 33 

1,2,3 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. 

5.1.1 Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации 

условия поиска. 

5.1.2 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, Интернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы 

коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и СМИ. 

5.3 Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, 

регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы медицинского 

 3    -   



  

страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов 
и пр.). 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
5.1 Браузер.  

Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, 

Интернет-библиотекой и пр. 

Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

5.1.1 Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного объекта 
в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

5.1.2 Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.2 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО. 

5.3 Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанционных курсах, интернет-

олимпиаде или компьютерном тестировании. 

  1    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Выполнение проекта (реферата) по теме (на выбор студента): «Вернисаж работ на 

компьютере», «Электронная доска объявлений», «Музыкальная открытка», «Резюме 

«Ищу работу». 

   1    33 

Дифференцированный зачет          

Всего: 117 38 40 39 117 4 4 109  

 

 

 



 
 

 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие  учебного кабинета информатики, 

№ 414 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                                                                  

Оборудование специализированной аудитории: персональные компьютеры,  столы, 

стулья, доска, экран, программное обеспечение: Microsoft Office,  Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7317-4. 

2. Семакин, И. Г. Информатика. 10 класс [Текст] : базовый уровень : учебник для 10 класса : 

рекомендовано Мин. образования / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2014, 2017. - 264 с.  

3. Семакин, И. Г. Информатика. 11 класс [Текст] : базовый уровень : учебник для 11 класса : 

рекомендовано Мин. образования / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2014, 2017. - 224 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 261 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5239-1. 

2. Попов, А. М. Информатика и математика : учебник и практикум для СПО / А. М. Попов, 

В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева ; под ред. А. М. Попова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 430 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

6467-7. 

3. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5418-0. 

 

 

 

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

-владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

-использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

-владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере; 

-владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

-сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах управления 

ими; 

-сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

-владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка 

программирования; 

-сформированность базовых навыков и умений 

по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

-понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным 

сервисам; 

-применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики 

в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

 

  



 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

ОУД.10  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 

Специальность СПО: 38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 

Программа подготовки: базовая 

Форма обучения:  очная, заочная 

Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение по ППССЗ: 

основное общее  образование 

 

Профиль получаемого 

профессионального образования: 

социально-экономический 



 

Разработчик                             Насущенко К.В.                        преподаватель  
                                                                   (ФИО)                                                  степень, должность 

 

ОБСУЖДЕНО 

 

 

на заседании ПЦК 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

«29» августа 2017 г., протокол №  1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

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

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

 

предметных: 

  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений  и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78  часов;  

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 105 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

117 51 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

78 34 44 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 40 18 22 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 38 16 22 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 39 17 22 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ - ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

117 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

12 12 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 6 6 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 105 105 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 
 



 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Введение Содержание учебного материала 2 2 - - 2 1 - 1 

1,2,3 

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении специальностей 

СПО. 

 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   -    1 

Раздел 1. 

Человек и общество 

 
22 12 4 6 22 1 - 21 

1,2,3 

Тема 1.1. 

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

Содержание учебного материала 14 12 - 2 14 1 - 13 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в 

учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.  

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 
профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы.  

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного 

мышления.  

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее 

ограничители (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны 

общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества 

личности.  

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной 

среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

 12    1   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+Л

Р+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+Л

Р+ 

КР 

СР 



 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме «Межличностные конфликты» 

   2    13 

Тема 1.2. 
Общество как 

сложная система 

Содержание учебного материала 8 - 4 4 8 - - 8 

1,2,3 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции.  

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса.  
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное).  

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Человек, индивид, личность. 

2. Потребности, способности и интересы. 

3. Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

4. Основные институты общества. 

5. Общество и природа. 
6. Глобализация. 

  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме «Особенности современного мира» 

   4    8 

Раздел 2. 

Духовная культура 

человека и общества 

 

30 8 10 12 30 1 2 27 1,2,3 

Тема 2.1. 

Духовная культура 
личности и общества 

 

Содержание учебного материала 6 2 - 4 6 1 - 5 

1,2,3 

 

 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура 

— продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 

 2    1   



 

учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные 
гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
1. Подготовка доклада по теме «Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур». 

2. Написание реферата по теме «Этикет». 

   4    5 

Тема 2.2. 

Наука и образование 

в современном мире 

Содержание учебного материала 10 6 - 4 10 - - 10 

1,2,3 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед 

обществом.  

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования. Профессиональное образование. 

 6    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме «Профессиональное образование». 

   4    10 

Тема 2.3.  

Мораль, искусство и 
религия как 

элементы духовной 

культуры 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 - 2 12 

1,2,3 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в 

современном мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Духовная культура личности и общества. 

2. Виды культуры. 

3. Наука в современном мире. 

4. Роль образования в жизни человека и общества. 

5. Мораль. 

6. Религия. 

7. Искусство. 

  10    2  

Контрольные работы   -    -  



 

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме «Мировые религии». 

   4    12 

Раздел 3. 

Социальные 

отношения 

 

38 16 10 12 38 1 2 35 1,2,3 

Тема 3.1. 

Социальная роль и 

стратификация 

Содержание учебного материала 8 4 - 4 8 1 - 7 

1,2,3 

 

 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность.  

Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

 4    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме «Я и мои социальные роли». 

   4    7 

Тема 3.2. 

Социальные нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала 16 12 - 4 16 - - 16 

1,2,3 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

Пути разрешения социальных конфликтов. 

 12    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме «Современная молодежь: проблемы и перспективы». 

   4    16 

Тема 3.3.  

Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 - 2 12 

1,2,3 

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения 

 -    -   



 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения 
родителей и детей. Опека и попечительство. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Социальная стратификация. 

2. Виды социальных норм. 

3. Социальные конфликты. 

4. Социальная стратификация в современной России. 

5. Межнациональные отношения. 

6. Семья в современной России. 

  10    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме «Этносоциальные конфликты в современном мире». 

   4    12 

Раздел 4. 
Политика 

 
25 2 14 9 25 2 2 21 1,2,3 

Тема 4.1. 

Политика и власть. 
Государство в 

политической 

системе 

Содержание учебного материала 6 2 - 4 6 1 - 5 

1,2,3 

 

 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государство как политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального на- 

значения современных государств. Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных институтов — основные особенности развития 

современной политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 

ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических 

институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме «Политика как общественное явление». 

   4    5 

Тема 4.2. 

Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала 19 - 14 5 19 1 2 16 

1,2,3 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и 

его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

 -    1   



 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его при-

чины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Политическая система общества, ее структура. 

2. Государство в политической системе общества. 

3. Функции государства. 

4. Формы государства. 

5. Гражданское общество и правовое государство. 
6. Избирательное право в Российской Федерации. 

7. Личность и государство. 

  14    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме «Формы участия личности в политической жизни». 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

   5    16 

Дифференцированный зачет          

Всего: 117 40 38 39 117 6 6 105  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие  учебного кабинета 

обществознания, 

№ 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                      

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер,  проектор, доска, экран, 

плакаты, стенды, столы, стулья, программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, 

Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для СПО / Б. И. Федоров ; под ред. Б. И. 

Федорова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 412 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00420-5. 

2. Обществознание. 10 класс [Текст] : базовый уровень : рекомендовано Мин. 

образования / А. Ф. Никитин [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2016, 2017. - 240 с.  

3. Никитин, Анатолий Федорович. Обществознание. 11 класс : базовый уровень : 

рекомендовано Мин. образования / А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, Д. С. Мартьянов, 2015, 2016- 

192 с. 

4. Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для СПО / А. М. 

Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-04245-0. 

 

Дополнительная литература: 

1. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Н. В. Агафонова [и др.] ; под ред. 

Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03245-1. 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Н. В. Агафонова [и др.] ; под ред. 

Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03247-5. 

3. Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под общ. ред. 

А. А. Вологдина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02765-5. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

-владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук;  

-владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

-сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

-сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; 

-владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

-сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям) 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины:   
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностных: 

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

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;  

  формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа 

для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;  

  генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 

 

предметных: 

  сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

  понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

  сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  



 

  владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

  сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

  умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

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

налогоплательщика); 

  способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

  понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

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

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117  часов, в том числе: 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78  часов;  

самостоятельной работы обучающегося 39  часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 107 часов. 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

117 51 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

78 34 44 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 40 18 22 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 38 16 22 

Контрольные работы (КР) - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР), в 

том числе индивидуальный проект 

39 17 22 

Форма промежуточной аттестации Э  Э 

  

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

117 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

10 10 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 6 6 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР), в 

том числе индивидуальный проект 

107 107 

Форма промежуточной аттестации Э Э 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Введение Содержание учебного материала 1 1 - - 1 - - 1 

1 

Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении 

обучающимися профессий СПО и специальностей СПО для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой 

рыночной экономики. 

 1       

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   -    1 

Раздел 1. 

Экономика и 

экономическая наука 

 

18 8 4 6 18 1 - 17 

1,2,3 

Тема 1.1. 
Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 1 - 1 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, 

капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов - главная 

проблема экономики. Границы производственных возможностей. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

Подготовка сообщения по теме «Вклад российских ученых в развитие мировой 

экономической мысли» 

   1    1 

Тема 1.2. 

Факторы 

производства. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 - - 2 

1,2,3 

Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные 

системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процента. 

Основные теории происхождения процента. 

 1    -   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+Л

Р+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+Л

Р+ 

КР 

СР 



 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    2 

Тема 1.3. 

Выбор и 

альтернативная 

стоимость 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 - - 2 

1,2,3 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и 

меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 
 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

Решение задач. 

Подготовка сообщений о Д. Рикардо, К. Марксе, А. Маршалле. 

   1    2 

Тема 1.4. 
Типы экономических 

систем 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

1,2,3 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции 

при рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели 

смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    3 

Тема 1.5. 

Собственность и 

конкуренция 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

1,2,3 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 

отношений. Собственность как экономическая категория в современном 

понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная 

политика государства. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Привести примеры российских фирм-олигополистов, монополистов, фирм 

субъектов естественных монополий. Подготовка сообщения «Особенности 

монополизма в России». 

   1    3 



 

Составление таблицы «Монополия - «за» и «против». 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

Тема 1.6. 

Экономическая 

свобода. Значение 

специализации и 

обмена 

Содержание учебного материала 6 1 4 1 6 - - 6 

1,2,3 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования 

рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и 

добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 

2. Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность. 

3. Методы анализа прибыли. 

4. Кривая спроса и цены. 

5. Типы экономических систем. 

  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    6 

Раздел 2. 

Семейный бюджет 

 
7 2 4 1 7 - - 7  

Тема 2.1. 

Семейный бюджет  

Содержание учебного материала 7 2 4 1 7 - - 7 

1,2,3 

 

 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и 

номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 
 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. С согласия родителей просчитать семейный бюджет. 

2. Проанализировать два основных вида семейных доходов. 

3. Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 
4. Безработица и ее экономическое влияние на семью. 

5. Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 

  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    7 

Раздел 3. 

Товар и его 

стоимость 

 

7 2 4 1 7 1 - 6 
1,2,3 

 

Тема 3.1. 

Товар и его 
стоимость 

Содержание учебного материала 7 2 4 1 7 1 - 6 
1,2,3 

 

 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. статус и 

престиж. Престижность профессиональной деятельности. 
 2    1   

Лабораторные работы   -    -  



 

Практические занятия 
1. Понятие цены. Понятие стоимости товара. 

2. Мнения ученых экономистов XVII—XVIII веков по данному вопросу. 

3. Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория предельной 

4. полезности и издержек производства. 

  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    6 

Раздел 4. 

Рыночная экономика 

 
18 8 6 4 18 1 2 15 1,2,3 

Тема 4.1. 

Рыночный механизм. 

Рыночное 

равновесие. 

Рыночные структуры 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 1 - 2 

1,2,3 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон 

спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон 

предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Составить электронный словарь (глоссарий) с поясняющими картинками по 

экономическим терминам, изученным в теме: «Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные структуры». 

   1    2 

Тема 4.2. 

Экономика 

предприятия: цели, 
организационные 

формы 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

1,2,3 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели 

предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия. 

Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Рассмотреть типы коммерческих организаций.  

Подготовка сообщения на тему «Рейдерский захват». 

   1    3 

Тема 4.3. 

Организация 

производства 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3  

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. 

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный 

и технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы 

организации производства. Основной капитал. Классификация элементов 

основного капитала. 

 2    -   

1,2,3 



 

Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. 
Оборотные средства. Производственная функция. Материально-технические и 

социально-экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. 

Показатели уровня производительности труда. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    3 

Тема 4.4. 

Производственные 

затраты. Бюджет 

затрат 

Содержание учебного материала 9 2 6 1 9 - 2 7 

1,2,3 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 

предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 
Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    --  

Практические занятия 
1. Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыночной экономике. 

2. Рассмотреть типы коммерческих организаций. 

3. Расходы организации, экономическое содержание. 

  6    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    7 

Раздел 5. 

Труд и заработная 

плата 

 

13 6 4 3 13 - - 13 1,2,3 

Тема 5.1. 

Рынок труда. 

Заработная плата и 

мотивация труда 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

1,2,3 

 

 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда 

и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная 

заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные 

системы оплаты труда. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    3 

Тема 5.2. 

Безработица. 

Политика 

государства в области 

занятости 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

1,2,3 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 

населения. 
 2    -   

Лабораторные работы   -    -  



 

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Составление таблицы «Причины, порождающие неравенство доходов». 

Подготовка сообщения на тему «Центр занятости и его основные функции». 

Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой - ФЗ «О занятости 

населения». 

   1    3 

Тема 5.3. 

Наемный труд и 

профессиональные 

союзы 

Содержание учебного материала 7 2 4 1 7 - - 7 

1,2,3 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии 

прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели 
функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

2. Заработная плата (позиция работника и работодателя). 

3. Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 

  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. 
Обязанности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием 

профсоюзов. Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

   1    7 

Раздел 6. 

Деньги и банки 

 
14 6 4 4 14 - - 14  

Тема 6.1. 

Деньги и их роль в 

экономике 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 - - 2 

1,2,3 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера 

стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. 

Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный 

запас. Роль денег в экономике. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы.  

Подготовка сообщения на тему «Возникновение и эволюция денег на Руси». 

   1    2 

Тема 6.2. 

Банковская система 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

1,2,3 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое 

положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. 

Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и 

функции  коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды 

банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

 2    -   



 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Составление схемы: «Структура современных национальных банковских систем». 

   1    3 

Тема 6.3. 

Ценные бумаги: 

акции, облигации. 

Фондовый рынок 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 - - 2 

1,2,3 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. 

Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и 

неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. 

Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному 

собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    2 

Тема 6.4. 

Инфляция и ее 

социальные 

последствия 

Содержание учебного материала 7 2 4 1 7 - - 7 

1,2,3 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические 

последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 

2. Экономическое понятие функции денег. 

3. Особенности экономического обращения ценных бумаг: документарных и 

бездокументарных. 

  4    -  

Контрольные работы   -    +  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    7 

Раздел 7. 

Государство и 

экономика 

 

17 5 6 6 17 1 2 14 1,2,3 

Тема 7.1. 

Роль государства в 

развитии экономики 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 1 - 1 

1,2,3 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 
Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование 

экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные 

блага и спрос на них. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  



 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    1 

Тема 7.2. 

Налоги и 

налогообложение 

Содержание учебного материала 3 1 - 2 3 - - 3 

1,2,3 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система 

и функции налоговых органов. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Анализ ФЗ «О государственном бюджете РФ» на текущий год. Социальные 

расходы. 
Подготовка сообщения «Налоговая политика и ее роль в стабилизации экономики». 

   2    3 

Тема 7.3. 

Государственный 

бюджет. Дефицит и 

профицит бюджета 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 - - 2 

1,2,3 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного 

бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный 

долг и его структура. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    2 

Тема 7.4. 

Показатели 
экономического 

роста. 

Экономические 

циклы 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 - - 2 

1,2,3 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства 

и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока 

доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. 

Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. Основные факторы 

экономического роста. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы 

обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и 

границы денежно-кредитного регулирования. 

   1    2 

Тема 7.5. Содержание учебного материала 8 1 6 1 8 - 2 6 

1,2,3 Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной 

политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом 
 1    -   



 

Основы денежно-
кредитной политики 

государства 

рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. 
Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-

кредитного регулирования. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система государственного 

регулирования экономики. 

2. Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной 

экономики. 

3. Как возникло налогообложение, всегда ли оно существовало? 

4. Раскрыть понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». 

5. Отличительные черты развития налоговой системы в России. 

6. Принципы налогообложения и способы взимания налогов. 

7. Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на 
текущий год. Обратить внимание на статьи, выделенные на социальные расходы. 

  6    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    6 

Раздел 8. 

Международная 

экономика 

 

22 2 6 14 12 - 2 10 1,2,3 

Тема 8.1. 

Международная 

торговля — 
индикатор 

интеграции 

национальных 

экономик 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 - - 2 

 

1,2,3 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. 

Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 

международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная 

политика в области международной торговли. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка сообщения на тему: «Международные торговые организации. И их 

место в международных отношениях». 

Составить таблицу «Сравнительный анализ достоинств и недостатков открытия 

внутреннего рынка для товаров зарубежных производителей». 

   1    2 

Тема 8.2. 

Валюта. Обменные 

курсы валют 

Содержание учебного материала 1 - - 1 1 - - 1 

1,2,3 

Понятие валюты. Валютный курс и его харатеристики. Спот-курс. Форвардный 

курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем валового 

внутреннего продукта, паритет покупательной способности, колебания 

 -    -   



 

циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала, 
ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

   1    1 

Тема 8.3. 

Глобализация 

мировой экономики 

Содержание учебного материала 1 - - 1 1 - - 1 

1,2,3 

Глобальные экономические проблемы.      -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Сравнительный анализ уровня жизни в России в сопоставлении с другими странами 

   1    1 

Тема 8.4. 

Особенности 

современной 

экономики России 

Содержание учебного материала 18 1 6 11 8 - 2 6 

1,2,3 

Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат 

в современной России. Россия и мировая экономика. 
 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в  

национальных экономиках. 

2. Особенности международной торговли. 

3. Сформулируйте теорию сравнительных издержек. 

4. Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации. Порядок регулирования валютных курсов. 

5. Порядок регулирования работ международных валютных бирж. 
6. Как учитываются интересы экспортеров и импортеров при определении 

валютного курса? 
7. Какими факторами характеризуются производственные различия национальных 

экономик? 

  6    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка к экзамену. 

   11    6 

Индивидуальный 

проект 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 
1. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 

экономической мысли. 

2. Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на 

3. современном этапе развития. 

4. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования). 

    10   10  



 

5. Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 
6. Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

7. Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

8. Экономические кризисы в истории России. 

9. Центральный банк РФ и его роль. 

10. Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века. 

11. Проблемы вступления России в ВТО. 

12. Россия на рынке технологий. 

13. Финансовый кризис 1998 года в России. 

14. Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

15. Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

16. Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

17. Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

18. Мировой опыт свободных экономических зон. 

19. Возникновение и эволюция денег на Руси. 

20. Международные валютно-финансовые организации. 

Теории глобализации (Т.Левитт, Дж.Стиглиц, Ж.П.Аллегре, П.Даниелс). 

Экзамен          

Всего: 117 40 38 39 117 4 6 107  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие специализированной аудитории  

экономики, экономики организации и экономической теории,№ 379 СПБ, Рижский пр., д. 26, 

Лит.Б  

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер,  проектор, доска, плакаты, 

столы, стулья, программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 7-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7077-7. 

2. Хасбулатов, Р. И. Экономика. 10 класс [Текст] : базовый и углубленный уровни : 

рекомендовано Мин. образования / Р. И. Хасбулатов. - М. : Дрофа, 2015, 2017. - 160 с. 

3. Хасбулатов, Р. И. Экономика. 11 класс [Текст] : базовый и углубленный уровни : 

рекомендовано Мин. образования / Р. И. Хасбулатов. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. - 160 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. Родина, С. 

В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 263 

с. — (Серия : Профессиональное образование). 

2. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и др.] 

; под ред. Л. А. Чалдаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). 

3. Маховикова, Г. А. Микроэкономика : учебник и практикум для СПО / Г. А. Маховикова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 281 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7901-5. 

4. Дробышева Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент. —  Москва:  Дашков и К 2016 г.— 

152 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02648-5 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

-понимание сущности экономических 

институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

-сформированность экономического мышления: 

умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

-владение навыками поиска актуальной 

экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

-сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

- умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

-  способность к личностному самоопределению 

и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 



 

современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной 

мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины:   
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностных: 

  воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

  формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

  сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

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

  готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

  готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

метапредметных: 

  выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках правовой 

информации; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

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

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

предметных: 

  сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

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

правоотношениях; 

  владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 



 

  сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;  

  сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

  сформированность основ правового мышления; 

  сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

  понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

  сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

  сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117  часов, в том числе: 

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78  часов;  

самостоятельной работы обучающегося 39  часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 107 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

117 51 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

78 34 44 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 40 18 22 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 38 16 22 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 39 17 22 

В том числе:    

Индивидуальный проект    

Форма промежуточной аттестации ДЗ  ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

1 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 

117 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

10 10 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  4 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 6 6 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 107 107 

В том числе:   

Индивидуальный проект   

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  

КР 

СР 

Тема 1. 

Юриспруденция 

как важная 

общественная 

наука. Роль права 

в жизни человека 

и общества 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 2 - 4 

1, 

2, 

3 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права 

в различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и основные 

теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и 

аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм 

правового регулирования. 

 2    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
1. Организация работы с правовыми информационными системами. 

2. Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, структуры, 

способа изложения в источниках права.  

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с дополнительной литературой;    2    4 

Тема 2. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Теоретические 

основы права как 

системы 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 - 2 4 

1, 

2, 

3 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных 

правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 
выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. 

Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, пространстве 

и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. Понятие реализации 

 2    -   



 

права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила разрешения 

юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права. Способы и 

виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
1. Организация и порядок составления договоров. 

2. Способы разрешения юридических коллизий. 

3. Законодательная деятельность в России.  

  2    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа.  

Работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет. 

   2    4 

Тема 3. 

Правоотношения, 

правовая 

культура и 

правовое 

поведение 

личности 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 8 2 - 6 

1, 

2, 

3 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния.  

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо-

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы в России 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
2   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
1. Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. 

2. Организация работы по повышению правовой культуры граждан. 
3. Деятельность в области различных правовых систем. 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа.  

Составление опорного конспекта, подготовка к практическим занятиям 
   2    6 

Тема 4. 

Государство и 

право. Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  12 4 4 4 10 - 2 8 

1, 

2, 

3 

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства древних 

германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, 
патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки 

государства. Сущность государства. Функции государства. Виды функций 

государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. 

 4       



 

Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. 

Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового государства. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 

Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные 

системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Организация работы с Конституцией РФ. 

2. Изучение практического опыта реализации законодательной, исполнительной и 

судебной власти в РФ. 

  4    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа.  

Подготовка к контрольной работе, разработка глоссария    4    8 

Тема 5. 

Правосудие и 

правоохранитель

ные органы 

Содержание учебного материала  12 4 4 4 12 - 2 10 

1, 

2, 

3 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних 

дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ: 

Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, 

Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной службы, 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 

налоговой службы, Федеральной таможенной службы. 

 4    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
1. Порядок обращения в правоохранительные органы. 

2. Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции. 

  4    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям 

   4    10 

Тема 6. 

Гражданское 

право 

Содержание учебного материала  9 4 2 3 9 - - 9 
1, 

2, 

3 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо 

как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. 

 4    -   



 

Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 

Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок 

заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. 

Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права 

(исключительные — имущественные, неимущественные; иные — право доступа, 

право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств 

индивидуализации участников гражданского оборота. 

Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, 

достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства 
государственного регулирования экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 

общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое 

регулирование защиты предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. 

Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на 

оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие 

и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
1. Порядок защиты права собственности. 

2. Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране? 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа.  

Работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет. 

Подготовка к практическим занятиям. 

   3    9 

Тема 7. 

Защита прав 

потребителей 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 - - 6 

1, 

2, 

3 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. 

Порядок и способы защиты прав потребителей. 
 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие  
1. Порядок защиты прав потребителя. 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с дополнительными источниками, подготовка к практическому занятию 

   2    6 

Тема 8. Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 - - 6 



 

Правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности 

Система образования. Основные источники образовательного права. Права 

обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере 

образования. 

 2    -   

1, 

2, 

3 

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
1. Реализация права на образование в России и за рубежом. 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка презентаций на заданные темы 

   2    6 

Тема 9. 

Семейное право и 

наследственное 

право 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 12 - - 12 

1, 

2, 

3 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок 

заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

 4    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
1. Взаимоотношения супругов. 

2. Права и обязанности родителей и детей. 

  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа. 
Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к практическим занятиям 

   4    12 

Тема 10. 

Трудовое право 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 12 - - 12 

1, 

2, 

3 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 
трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые 

споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 

несовершеннолетних. 

 4    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
1. Порядок оформления на работу. 

2. Разрешение трудовых споров. 

3. Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 

лет. 

  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа    4    12 



 

Работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к дискуссии на заданную тему 

Тема 11. 

Административное 

право и 

административный 

процесс 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 12 - - 12 

1, 

2, 
3 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие 

административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

 4    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
1. Реализация административной ответственности. 

  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет 

Подготовка к практическому занятию 

   4    12 

Тема 12. 

Уголовное право 

и уголовный 

процесс 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 12 - - 12 

1, 

2, 

3 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от 

преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

 4    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
1. Реализация уголовной ответственности. 

2. Права и обязанности участников уголовного процесса. 

  4    -  

Контрольные работы   -    +  

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям 

Работа с дополнительной литературой 

   4    12 

Тема 13. 

Международное 

право как основа 

взаимоотношений 

государств мира 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 - - 6 

1, 

2, 

3 

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 
гуманитарное право и права человека. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  



 

Практическое занятие 
1. Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка к дифференцированному зачету 

   2    6 

Дифференцированный зачет          

Всего:  117 40 38 39 117 4 6 107  

 

 

 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие специализированной аудитории 

правового обеспечения профессиональной деятельности, 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                      

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер, проектор, доска, экран, 

плакаты, стенды, столы, стулья, программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под общ. ред. 

А. А. Вологдина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02765-5. 

2. Косаренко Н.Н. Правоведение : учеб. пособие. —  Москва:  Флинта, 2016.— 360 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-89349-929-2 

3. Никитин, А. Ф. Право. 10-11 классы [Текст] : базовый и углубленный уровни : 

рекомендовано Мин. образования / А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. - 2-е изд., стер. - М. : Дрофа, 

2015, 2017. - 448 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Малько, А. В. Правоведение [Электронный ресурс] / А. В. Малько, В. А. Затонский. - 

Москва : Проспект, 2015. - 473 с.  

2. Радько, Т. Н. Правоведение [Электронный ресурс] / Т. Н. Радько. - Москва : Проспект, 

2014. - 202 с. 

3. Марченко, М.Н. Правоведение : учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 640 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-сформированность представлений о понятии 

государства, его функциях, механизме и формах; 

-владение знаниями о понятии права, источниках 

и нормах права, законности, правоотношениях; 

-владение знаниями о правонарушениях и 

юридической ответственности; 

-сформированность представлений о 

Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

-сформированность общих представлений о 

разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

-сформированность основ правового мышления; 

-сформированность знаний об основах 

административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; 

ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

-сформированность умений применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых 

норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

-сформированность навыков самостоятельного 

поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных 

жизненных ситуациях. 

 

 

 

Оценка результатов практических занятий, 

 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

 

Оценка результатов тестирования  

 

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

 

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

ОУД.13   ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 

Специальность СПО: 38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 

Программа подготовки: базовая 

Форма обучения:  очная, заочная 

Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение по ППССЗ: 

основное общее  образование 

 

Профиль получаемого 

профессионального образования: 

социально-экономический 



 
 

 

 

Разработчик (и)                      Павенков О.В.                                 преподаватель  
                                                                   (ФИО)                               степень, должность 

 

ОБСУЖДЕНО 

 

на заседании ПЦК 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

«29» августа 2017 г., протокол №  1 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 



 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательная подготовка.  

 

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

учебной дисциплины:   
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностные: 

  устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

  объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

  умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

  готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

метапредметные: 

  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

  применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

  умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметные: 

  сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи  человека, природы и 

общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 

  владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 



 
 

  сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

  сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

  владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

  сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и  связь критериев 

с определенной системой ценностей. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные 

формы проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 101 час. 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 

111 78 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

74 52 22 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 46 34 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 28 18 10 

Контрольные работы (КР) + +  

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 37 26 11 

В том числе:    

Индивидуальный проект    

Форма промежуточной аттестации ДЗ  ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 

111 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

10 10 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 101 101 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 
КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 
КР 

СР 

Раздел  1.  

Физика 

 
38 16 10 12 48 2 2 44 1,2,3 

Введение Содержание учебного материала 2 2 - - 2 1 - 1 

1,2,3 

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, 

его возможности и границы применимости. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Проработка конспекта занятий, учебной литературы. 

   -    1 

Тема 1.1.  

Механика 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 8 1 - 7 

1,2,3 

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность 

механического движения. Закон сложения скоростей. Графики движения. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение тел. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. 

Способы измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. 

Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в 

гравитационном поле. Закон сохранения полной механической энергии.  

Демонстрации. Относительность механического движения. Виды механического 

движения. Инертность тел. Зависимость ускорения тела от его массы и силы, 

действующей на тело. Равенство и противоположность направления сил действия и 

противодействия. Невесомость. Реактивное движение, модель ракеты. Изменение 

энергии при совершении работы. 

 2    1   



 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Механическое 

движение». 

   2    7 

Тема 1. 2.   

Основы 

молекулярной 
физики и 

термодинамики 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 6 - - 6 

1,2,3 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и 

опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры 

молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. 

Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния 

идеального газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их 

применение. 
Демонстрации. Движение броуновских частиц. Диффузия. Явления поверхностного 

натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: 
«Атомистическая теория строения вещества». 

   2    6 

Тема 1.3.   

Основы 

электродинамики 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 8 - 1 7 

1,2,3 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его 

основные характеристики и связь между ними. 

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукции. 

Демонстрации. Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Нагревание 

проводников с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Работа электродвигателя. Явление 

электромагнитной индукции. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  



 

Практические занятия  
Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее различных 

участках. 

  2    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: 

«Электростатика». 

   2    7 

Тема 1.4.   

Колебания волны  

Содержание учебного материала 10 2 6 2 8 - 1 7 

1,2,3 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и 

амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды. 
Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине 

и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн.  

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и 

преломления света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. 

Демонстрации. Колебания математического и пружинного маятников. Работа 

электрогенератора. Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 

Разложение белого света в спектр. Интерференция и дифракция света. Отражение и 

преломление света. Оптические приборы. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Изучение колебаний математического маятника.  

Изучение интерференции и дифракции света. 

  6    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Развитие 

представлений о природе света». 

   2    7 

Тема 1.5. 

Элементы 

квантовой физики 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 8 - - 8 

1,2,3 

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. 

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда.  
Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра. 

Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Демонстрации. Фотоэффект. Фотоэлемент. Излучение лазера. Линейчатые спектры 

различных веществ. Счетчик ионизирующих излучений. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа    2    8 



 

Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Радиоактивные 
излучения и их воздействие на живые организмы». 

Тема 1.6. 

Вселенная и ее 

эволюция 

Содержание учебного материала 6 4 - 2 8 - - 8 

1,2,3 

Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. 

Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картина мира. 
 4    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Русский 

космизм». 

   2    8 

Раздел 2.  

Химия 
 38 16 10 12 54 2 1 51 1,2,3 

Введение Содержание учебного материала 3 2 - 1 2 - - 2 

1,2,3 

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. 

Роль химии в жизни современного общества.  

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества.  

Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание» при освоении 

специальностей СПО.  

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Проработка конспекта занятий, учебной литературы. 

   1    2 

Подраздел 2.1. 

Общая и 

неорганическая 
химия 

 26 10 10 6 38 2 1 35 1,2,3 

Тема 2.1.1 

Введение. 

Основные понятия 

и законы химии.  

Содержание учебного материала 3 2 - 1 8 1 1 6 

1,2,3 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества.  

Демонстрации. Набор моделей атомов и молекул. Измерение вещества. Основные 

законы химии. Масса атомов и молекул. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Количественные изменения в химии как частный случай 

законов перехода количественных изменений в качественные. Иллюстрации закона 

сохранения массы вещества. 

 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    1  



 

Решение задач 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Первый русский 

академик М.В. Ломоносов». 

   1    6 

Тема 2.1.2 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 8 1 - 7 

1,2,3 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 
мира. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: « Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева» 

   1    7 

Тема 2.1.3 

Строение вещества  

Содержание учебного материала 3 2 - 1 7 - - 7 

1,2,3 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Демонстрация. Образцы веществ и материалов с различными типами химической 

связи. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: « Природа 

химической связи». 

   1    7 

Тема 2.1.4  

Вода. Растворы 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 7 - - 7 

1,2,3 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства 

воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного 

агрегатного состояния в другое. 

Демонстрация. Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 
Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Демонстрация. Химические реакции с выделением теплоты. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  



 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Растворы вокруг 

нас». 

 

   1    7 

Тема 2.1.5. 

Неорганические 

соединения 

Содержание учебного материала 14 2 10 2 8 - - 8 

1,2,3 

Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, 

основания, соли. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель рН раствора. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов.  

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Демонстрации. Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с 

йодом), растворами кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния) в 

кислороде. Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. 

Восстановительные свойства металлов. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Определение рН раствора солей. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

  10    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме:  «Нанотехнология 

как приоритетное направление развития науки и производства   в Российской 

Федерации». 

   2    8 

Подраздел 2.2 

Органическая 

химия 

 

9 4 - 5 14 - - 14 1,2,3 

Тема 2.2.1 

Органические 

соединения 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 8 - - 8 

1,2,3 

Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие 

органических соединений. Понятие изомерии. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. 

Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа международного 

сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ. 

Кислородсодержащие органические вещества. Представители кислородсодержащих 

органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. 

Жиры как сложные эфиры. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строение 

и биологическая функция белков. 

 2    -   



 

Демонстрации. Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата 
калия, бромной водой. Качественная реакция на глицерин. Цветные реакции белков. 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна. 

Демонстрация. Различные виды пластмасс и волокон. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «История 

возникновения и развития органической химии». 

   2    8 

Тема 2.2.2 

Химия и жизнь 

Содержание учебного материала 5 2 - 3 6 - - 6 

1,2,3 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. 
Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые 

соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии 

организма. Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 

питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Синтетические 

моющие средства: достоинства и недостатки». 

   3    6 

Раздел 3.  

Биология 

 
35 14 8 13  9 2 1 6 1,2,3 

Тема 3.1.  

Биология – 

совокупность наук 

о живой природе. 

Методы научного 

познания в 

биологии 

Содержание учебного материала 20 7 - 13 2 1 - 1 

1,2,3 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы 

в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и 

химии). Уровни организации жизни. 

Демонстрации. Уровни организации жизни. Методы познания живой природы. 

 7    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия    -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Живая природа». 

   13    1 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 9 7 2 - 2 1 - 1 1,2,3 



 

Клетка История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 
структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. 

Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: 

хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 

регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы 

и половые хромосомы. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе 

клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды 

организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. 

Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, 

АТФ. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 

клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие 

об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

Демонстрации. Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса. 

 7    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-

препаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и животных. 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «История и 

развитие знаний о клетке». 

   -    1 

Тема 3.3. 

Организм 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 3 - 1 2 

1,2,3 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем. 
Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых 

организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 

Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 

постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные 

нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у 

 -    -   



 

человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. Современные представления о гене и 

геноме. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Деление клетки 

(митоз, мейоз). Способы бесполого размножения. Оплодотворение у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма. 

Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность. Мутации. Модификационная изменчивость. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Искусственный отбор. Исследования в области 

биотехнологии. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Решение элементарных генетических задач. Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии. 
  2    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Среды обитания 

организмов: причины разнообразия».  

   -    2 

Тема 3.4. 

Вид 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 1 - - 1 

1,2,3 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и 

эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в 

соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение 

популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного 
к смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной 

деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации. Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Движущие силы эволюции. Возникновение и многообразие приспособлений 

 -    -   



 

у организмов. Редкие и исчезающие виды. Движущие силы антропогенеза. 
Происхождение человека и человеческих рас. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Решение элементарных генетических задач. Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии. 
  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Современные 

взгляды на биологическую эволюцию».  

   -    1 

Тема 3.5. 

Экосистемы 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 1 - - 1 

1,2,3 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 

организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика 

вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. 

Биогеоценоз как экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансформация 

естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

Демонстрации. Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые 
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Ярусность 

растительного сообщества. Круговорот углерода в биосфере. Заповедники и заказники 

России. 

 -    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. Решение 
экологических задач. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсии 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессиональной 

образовательной организации). Естественные и искусственные экосистемы 

(окрестности профессиональной образовательной организации). 

  2    -  

Контрольные работы       +  

Самостоятельная работа  
Подготовка устных выступлений, эссе, докладов, рефератов по теме: «Окружающая 

человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему».  

Подготовка к дифференцированному зачету. 

   -    1 



 

 

Дифференцированный зачет          

ВСЕГО 111 46 28 37 111 6 4 101  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специализированного кабинета 

естествознания, № 408 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б         

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер,  доска, экран, столы, 

стулья, плакаты, шкаф, программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Гусейханов, М. К. Естествознание : учебник и практикум для СПО / М. К. Гусейханов. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 442 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00855-5. 

2. Стрельник, О. Н. Естествознание : учебное пособие для СПО / О. Н. Стрельник. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 223 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-03157-7. 

3. Естествознание. 10 класс [Текст] : базовый уровень : рекомендовано Мин. образования / 

О. С. Габриелян [и др.]. - 4-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2016. - 336 с. 

4.  Естествознание. 11 класс [Текст] : базовый уровень : рекомендовано Мин. образования 

/ О. С. Габриелян [и др.]. - М. : Дрофа, 2015, 2016. - 336 с. 

Дополнительная литература:  

1. Смирнова, М. С. Естествознание : учебник и практикум для СПО / М. С. Смирнова, М. 

В. Нехлюдова, Т. М. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6853-8. 

2. Отюцкий, Г. П. Естествознание : учебник и практикум для СПО / Г. П. Отюцкий ; под 

ред. Г. Н. Кузьменко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02266-7. 

3. Концепции современного естествознания : учебник для СПО / В. Н. Лавриненко [и др.] ; 

под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05090-5. 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-сформированность представлений о целостной 

современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временны х масштабах 

Вселенной; 

-владение знаниями о наиболее важных 

открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

- сформированность умения применять 

естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; 

-сформированность представлений о научном 

методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных наблюдений, 

опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

-владение понятийным аппаратом естественных 

наук, позволяющим познавать мир, участвовать 

в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации 

для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

-сформированность умений понимать 

значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины:   
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;  

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  



 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов;  

самостоятельной работы обучающегося  20  часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

60 27 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

40 18 22 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 20 8 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 20 10 10 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 20 9 11 

Форма промежуточной аттестации ДЗ  ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) 60 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

10 10 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 50 50 

Форма промежуточной аттестацииError! Bookmark not 

defined. 

ДЗ ДЗ 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Тема 1. 

Источники 

географической 

информации  

Содержание учебного материала 2 1 1 - 3 1 - 2 

1,2,3 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении специальностей СПО. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Источники географической информации. Географические карты различной 

тематики и их практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные 

системы. Международные сравнения. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Ознакомление с географическими картами различной тематики. Составление карт 

(картосхем), отражающих различные географические явления и процессы. Использование 

статистических материалов и геоинформационных систем. 

  1    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций, учебной и специальной  литературы. 

   -    2 

Тема 2. 

Политическое 

устройство мира 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1 1 - 3 1 - 2 

1,2,3 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 

Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Группировка стран по площади территории и численности населения. Формы правления, 

типы государственного устройства и формы государственного режима. Типология стран по 

уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Ознакомление с политической картой мира. Составление тематических таблиц, 

характеризующих различные типы стран по уровню социально-экономического развития. 

  1    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной  литературы 

   -    2 

Тема 3. Содержание учебного материала 4 1 1 2 3 1 - 2 1,2,3 



 

География мировых 
природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на 
современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая 

среда. Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы.  

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на территории 

мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными 

видами природных ресурсов.  

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

  1    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной  литературы  

Подготовка доклада (реферата) по теме: «Типы природопользования в различных регионах и 

странах мира». 

   2    2 

Тема 4. 

География населения 

мира 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 2 1 3 1 - 2 

1,2,3 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 

Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 

структура населения.  

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни 

населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 
смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития.  

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах 

мира.  

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения.  

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах 

и странах мира. Миграции населения и их основные направления.  

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, урбанизация. Масштабы и темпы 

урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и 

мегалополисы. 

 1    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных 
странах и регионах мира. Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах 

мира. 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной  литературы. 

   1    2 



 

Подготовка доклада (реферата) по теме: «Мировые» города и их роль в современном развитии 
мира». 

Тема 5. 

Мировое хозяйство  

Содержание учебного материала 14 5 4 5 9 1 - 8 

1,2,3 

Современные особенности развития мирового хозяйства  
Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический 

прогресс и его современные особенности.  

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производства 

и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике.  

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 

промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, 

исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического 

развития. «Мировые» города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 
Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. 

Лесное хозяйство и лесозаготовка.  

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов 

полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйств 
Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития 

мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, 

химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 
Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития 

различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и 

аэропорты. Связь и ее современные виды.  

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной 
торговли товарами. 

 5    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 

Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, 

формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

  4    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы. 

Подготовка доклада (реферата) по теме (по выбору студента): «Ведущие мировые районы 
плантационного растениеводства и товарного животноводства», «Изменение 

территориальной структуры мировой добычи нефти и природного  газа», «Крупнейшие 

   5    8 



 

автомобилестроительные компании мира», «Современный географический рисунок мирового 
морского портового хозяйства», «Международный туризм в различных странах и регионах 

мира». 

Тема 6. 

Регионы мира 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 20 9 9 2 13 1 - 12 

1,2,3 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 
Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства.  

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 
Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. 
История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Африки 
Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 
Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации.  

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-
ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки 
Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки.  

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 
Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного 

 9    1   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 
Австралии и Новой Зеландии. 

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных территорий 

и размещением населения и хозяйства.  
  9    -  

Контрольные работы    -   -  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы. 

Подготовка доклада (реферата) по теме (по выбору студента): 
«Горячие точки» на карте Зарубежной Европы», «Запад и Восток Германии сегодня», 

«Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии», 

«Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае», «Особенности политической 

карты Африки», «Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и 

уровень урбанизации в странах Африки», «Американская нация: от «плавильного котла» к 

«миске с салатом»,  «Географический рисунок хозяйства США», «Расово-этнический состав 

населения стран Латинской Америки», «Отрасли международной хозяйственной 

специализации Австралии». 

   2    12 

Тема 7. 

Россия в 

современном мире 

Содержание учебного материала 2 1 1 - 14 - 4 10 

1,2,3 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Характеристика 

современного этапа социально-экономического развития. Место России в мировом хозяйстве 

и международном географическом разделении труда. Ее участие в международной торговле 

товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной 
структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 

разделении труда.  

  1    4  

Контрольные работы    -   -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы  

Подготовка доклада (реферата) по теме (по выбору студента): 
«Особенности современного экономико-географического положения России», «Внешняя 

торговля товарами России». 

   -    10 

Тема 8. 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных проблем 
человечества 

Содержание учебного материала 2 1 1 - 12 - - 12 

1,2,3 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

 1    -   

Лабораторные работы   -    -  



 

Практические занятия  
Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. 

  1    -  

Контрольные работы    -   -  

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной литературы по 

географии.  

Подготовка доклада (реферата) по теме: «Глобальная проблема изменения климата». 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

   -    12 

Дифференцированный зачет          

Всего: 60 20 20 20 60 6 4 50  

 

 

 



 
 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета географии, № 500, 

СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит. Б                                                                                  

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер, проектор, доска, экран, 

плакаты, карты, стенды, столы, стулья, шкаф, программное обеспечение: Microsoft Office,  

Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для СПО / В. Н. Калуцков. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00215-7. 

2. Максаковский, Владимир Павлович. География. 10-11 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций : рекомендовано Мин. образования: базовый уровень / В. П. 

Максаковский, 2015, 2016. - 416 с. 

3. Гордеева, З. И. История географических открытий : учебное пособие для СПО / З. И. 

Гордеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 155 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04988-6. 

 

Дополнительная литература:  

1. Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика : учебник для СПО / Э. 

Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 537 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6366-3. 

2. Ермолаева, В.А. Экономическая география и регионалистика. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 411 с.  

3. Экономическая география : учебник и практикум для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; 

под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 594 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6204-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

-владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

-сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

-владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных 

воздействий;  

-владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях;  

-владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации;  

-владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению ее условий;  

-сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 



 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

 
В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, дискуссии, проблемные лекции. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 

57 24 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

38 16 22 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 20 8 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 18 8 10 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 19 8 11 

Форма промежуточной аттестации ДЗ - ДЗ 

 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 

57 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

10 10 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 47 47 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

 



 
 

 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ+

ЛР+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ+

ЛР+ 

КР 

СР 

Введение Содержание учебного материала 2 2 - - 2 2 - - 

1,2,3 

Объект изучения экологии - взаимодействие живых систем.  

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. Значение экологии в освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

 2    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа   -     - 

Тема 1. 

Экология как 

научная дисциплина 

 

Содержание учебного материала 10 4 2 4 11 1 1 9 

1,2,3 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Демонстрации. Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые 

отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

 4    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

своей местности. 

  2    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Создание презентации на тему «Загрязнение мирового океана»  

Создание презентации на тему «Кислотное загрязнение биосферы»  
Подготовка реферата на тему «Парниковый эффект. Причины возникновения. 

Методы борьбы». 

   4    9 



 

Тема 2. 

Среда обитания 

человека и 

экологическая 

безопасность 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 6 6 4 13 1 1 11 

1,2,3 

 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации 

на здоровье городского человека. Экологические вопросы строительства в городе. 

Экологические требования к организации строительства в городе. Материалы, 

используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их 

экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства.  

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы.  
Демонстрация. Схема агроэкосистемы. 

 6    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

  6    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка реферата на тему «Биологические методы борьбы с вредителями 

растений как альтернатива химическим методам».  

Подготовка реферата на тему «Вредное влияние нитратов, пестицидов на здоровье 

человека». 

Подготовка реферата на тему  «Шумовая болезнь. Воздействие шума на организм 

человека».  

Создание презентации на тему «Проблема отходов в современном мире».  

   4    11 

Тема 3. 

Концепция 

устойчивого развития 

 

 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 13 1 1 11 

1,2,3 

Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Экологические след и индекс 

человеческого развития. 

Демонстрации. Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Индекс «живой планеты». Экологический след. 

 4    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

  4    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка учебных пособий, «Мониторинг состояния природной среды и 

экологическое прогнозирование». Проработка учебных пособий, выписать 

основные экологические проблемы в России.  

   4    11 

Тема 4. Содержание учебного материала 17 4 6 7 18 1 1 16 1,2,3 



 

Охрана природы Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих охране 

природы. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

Экологические кризисы и экологические ситуации.  

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических проблем.  

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана лесных ресурсов в России. 

Возможности управления экологическими системами (на примере лесных 

биогеоценозов). 

Демонстрации. Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в 

биоценозе. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо 

охраняемые природные территории России. 

 4    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

  6    1  

Контрольная работа   -    +  

Самостоятельная работа 
Подготовка презентации «Особо охраняемые природные территории» на примере 

любой области. Составление кроссворда по изученной теме. Составление 

сравнительного описания естественных природных систем и агроэкосистемы. 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

   7    16 

Дифференцированный зачет          

Всего: 57 20 18 19 57 6 4 47  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие специализированного кабинета 

экологии, № 419 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                         

Оборудование учебного кабинета: персональный компьютер,  проектор, доска, экран,  

плакаты, столы, стулья, шкаф, вешалка, программное обеспечение: Microsoft Office, 

Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Кузнецов, Л. М. Экология : учебник и практикум для СПО / Л. М. Кузнецов, А. С. 

Николаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-3705-3. 

2. Экология : учебник и практикум для СПО / А. В. Тотай [и др.] ; под общ. ред. А. В. 

Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02968-0. 

3. Чернова, Н. М. Экология. 10-11 классы : учебник / Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. 

М. Константинов. - 5-е изд. - М. : Дрофа, 2017. - 304 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Павлова, Е. И. Общая экология : учебник и практикум для СПО / Е. И. Павлова, В. К. 

Новиков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 190 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00051-1. 

2. Данилов-Данильян, В. И. Экология : учебник и практикум для СПО / Н. Н. Митина, Б. 

М. Малашенков ; под ред. В. И. Данилова-Данильяна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 363 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9826-9. 

3. Павлова, Е. И. Общая экология и экология транспорта : учебник и практикум для СПО 

/ Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

479 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03537-7. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе 

«человек—общество—природа»; 

-сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

-владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

-сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий 

в окружающей среде; 

-сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

Оценка результатов практических занятий, 

 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

 

Оценка результатов тестирования  

 

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

 

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

 

  



 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общеобразовательная подготовка.  

 

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

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимся 

следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на различных формах общественного сознания, 

прежде всего научного сознания; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 сформировать готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 свободно выражать свои мысли в процессе речевого общения; 

 соблюдать этические нормы и правила ведения диалога; 

 сформированность навыков коммуникативной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

 сформировать положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

предметных: 

 сформированность представлений о структуре проектно-исследовательской 

деятельности учащихся; 



 
 

 сформированность представлений о видах проектно-исследовательской деятельности; 

 владение способами постановки цели и формулирования гипотезы исследования;  

 владение основными способами поиска необходимой информации;  

 сформированность представлений о правилах оформления списка используемой 

литературы; 

 сформированность представлений о способах обработки и презентации результатов;  

 владение навыками формулирования темы исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

 сформированность умения выделять объект и предмет исследовательской и проектной 

работы; 

 сформированность умения определять цель и задачи исследовательской и проектной 

работы; 

 сформированность умения составлять план исследовательской и проектной работы;  

 владение навыками осуществления сбора, изучения и обработки информации; 

 сформированность умения формулировать выводы и делать обобщения; 

 владение умением представлять результаты выполненной исследовательской и 

проектной работы. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: тестирование, дискуссия, практическая работа для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр Семестр 

1 2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

57 24 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

38 16 22 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 20 8 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 18 8 10 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 19 8 11 

Форма промежуточной аттестации ДЗ  ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

1 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) 57 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

10 10 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 47 47 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

3  

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ+ 

    ЛР 

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ+ 

    ЛР 

+ 

КР 

СР 

Введение Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 - - 2 

1,2,3 

Цели и задачи учебной дисциплины. Значение дисциплины 

в профессиональной деятельности 
 1    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций, учебной литературы. 

   1    2 

Раздел 1. 

Основные понятия 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

 

16 8 6 2 16 2 - 14 1,2,3 

Тема 1.1 

Исследования и их 

роль в практической 

деятельности 

современных банков 

Содержание учебного материала 8 4 3 1 8 - - 8 

1,2,3 

Место и роль научных исследований в познавательной 

деятельности человека.  

Исследовательская деятельность в банковской сфере и ее 

роль в повышении конкурентоспособности банка 

 4    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Составление тезисов о роли банков в современном 

обществе 

Написание эссе  о роли банков в современном обществе. 

Подготовка докладов об истории мировых и Российских 
банков. 

  3    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Обозначить область исследования в рамках избранной 
проблемы. Определить предмет и объект исследования. 

   1    8 



 
 

Задать цель и задачи исследования проблемы. 

Тема 1.2 
Основные понятия и 

методы проектно-

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 4 3 1 8 2 - 6 

 

1,2,3 

Характеристика поисковой и исследовательской работы, 

анализ ее содержания и особенностей. Виды 

исследовательских работ. Проект и его типы. Основные 

этапы работы над проектом: проблематизация, 

целеполагание, планирование, реализация плана, рефлексия, 

презентация. 

Понятие «методы исследования». Теоретические методы: 
теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, аналогия, моделирование, 

сравнительный и ретроспективный анализ, классификация. 

Эмпирические методы: наблюдение, беседа, тестирование, 

самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение 

документации. Этапы исследовательского процесса 

Основные виды и организационные формы 

исследовательской работы студентов: доклад, реферат, 

курсовая работа, выпускная квалификационная работа. 

Критерии оценки. Отзыв и рецензия как вид оценки 

исследовательской работы. 

 4    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Практическое задание «Мозговой штурм (проблема, цель, 

тема проекта)».  Выбор темы проектно-исследовательской 

работы студентами. 

Подбор методов исследования для решения конкретных 

проблем качества обслуживания клиентов банков. 

  3    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Составление анкеты для изучения проблемы качества 

обслуживания клиентов банка, опрос 

   1    6 

Раздел 2. 

Технология работы с 

информационными 

источниками 

 

12 2 3 7 12 1 2 9 1,2,3 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 12 2 3 7 12 1 2 9 1,2,3 



 
 

Поиск информации Понятие информации и ее свойства. Виды информации. 

Основные источники получения информации: 

библиотечные каталоги, энциклопедии, словари, 

специальные справочники, электронные ресурсы. 

Способы получения и переработки информации: работа с 

книгой (аннотирование, составление плана 

информационного текста, составление тезисов, 

конспектирование, цитирование, рецензирование, 

реферирование). 

 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Работа с электронными справочными материалами, анализ 

статей в электронных периодических изданиях: «Банковское 

дело», «Национальный банковский журнал». 

  3    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Поиск и обобщение информации в сети Интернет. Подборка 

информационных источников по вопросу исследования 

какой-либо ситуации в деятельности банка 

   7    9 

Раздел 3. 

Технология 

выполнения 

исследовательской 

работы 

 

15 7 6 2 15 3 2 10 1,2,3 

Тема 3.1. 

Структура проектно-

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 6 3 2 1 6 2 - 4 

1,2,3 

Формальная структура исследования: введение, основная 
часть, заключение, список литературы (библиография), 

приложения. Требование к каждой из этих составляющих. 

Логика построения работы; требования по отношению к 

используемым терминам и понятиям. Центральная тема 

исследования и ее обоснование: актуальность, 

теоретическая значимость, практическая значимость. 

 3    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Формулировка темы на основе выявленных проблем в сфере 

банковской деятельности и составление плана собственного 

исследования. Определение объекта, предмета, цели и 
задачи собственного исследования 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа    1    4 



 
 

Корректировка плана, цели и задач собственного 

исследования, подбор информации по выбранной теме 

исследования. 

Тема 3.2. 

Правила оформления 

проектно-

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 9 4 4 1 9 1 2 6 

1,2,3 

Общие правила оформления текста проектно-

исследовательской работы: формат, объем, шрифт, 

интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски и 

примечания, приложения 

Подготовка и окончательное оформление списка 

литературы. Основные правила оформления приложений. 
Требования к нормоконтролю (орфографической и 

стилистической грамотности работы, к соблюдению 

некоторых технических правил: поля, сноски, красные 

строки и т.д.)   

 4    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Работа с предложенными вариантами текстов курсовых и 

выпускных квалификационных работ, самостоятельный 

поиск и исправление ошибок в оформлении.  

  4    2  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Составление карты-схемы «Технические требования к 

оформлению проектно-исследовательской работы» 

Оформление библиографического списка по 

самостоятельно сформулированной теме проектно-

исследовательской работы 

   1    6 

Раздел 4. 

Представление 

результатов проектно-

исследовательской 

работы 

 

12 2 3 7 12 - - 12 1,2,3 

Тема 4.1.  

Презентация проектно-

исследовательских 

работ. Технология 

публичного 

выступления 

Содержание учебного материала 12 2 3 7 12 - - 12 

1,2,3 

Техника публичного выступления. Психологический аспект 

готовности к выступлению. Требования к докладу, 

реферату, эссе. Культура выступления и ведения дискуссии.  

Использование мультимедийных презентаций для 

сопровождения выступления. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Презентация проектно-исследовательских работ по темам 

исследований в банковской сфере деятельности. 
  3  

 

 -  
 



 
 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка проектно-исследовательской работы к 
презентации. 

   7    12 

Дифференцированный зачет          

Всего: 57 20 18 19 57 6 4 47  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета введение в 

проектно-исследовательскую деятельность. 

Кабинет введение в проектно-исследовательскую деятельность № 414 СПБ, Рижский пр., д. 

26, Лит.Б                                                                                  

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры,  столы, стулья, доска, экран, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Управление проектами : учебник и практикум для СПО / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 383 с.  

2. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для СПО / А. Т. Зуб. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 422 с.  

3. Культин Н., Сурина А., Туккель И. Управление инновационными проектами. —  Санкт-

Петербург:  БХВ-Петербург 2014 г.— 416 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-9775-2647-

0 

 

Дополнительная литература: 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03015-0. 

2. Мередит Джек Р., Мантел, мл. Сэмюэль Дж. Управление проектами. 8-е изд. —  Санкт-

Петербург:  Питер 2014 г.— 640 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-00029-1 

3. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03821-7. 

4. Вольфсон Б.Л. Гибкое управление проектами и продуктами. —  Санкт-Петербург:  Питер 

2015 г.— 144 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-01323-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-сформированность представлений о 

структуре проектно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

-сформированность представлений о видах 

проектно-исследовательской деятельности; 

-владение способами постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования; 

-владение основными способами поиска 

необходимой информации; 

-сформированность представлений о 

правилах оформления списка используемой 

литературы; 

-сформированность представлений о 

способах обработки и презентации 

результатов; 

-владение навыками формулирования темы 

исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

-сформированность умения выделять 

объект и предмет исследовательской и 

проектной работы; 

-сформированность умения определять 

цель и задачи исследовательской и 

проектной работы; 

-сформированность умения составлять план 

исследовательской и проектной работы; 

-владение навыками осуществления сбора, 

изучения и обработки информации; 

-сформированность умения формулировать 

выводы и делать обобщения; 

-владение умением представлять 

результаты выполненной 

исследовательской и проектной работы. 

 

Оценка результатов практических 

занятий, 

 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

 

Оценка результатов тестирования  

 

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

 

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общий гуманитарный и социально-

экономический. 

 

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

дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать современные информационные технологии в процессе 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

 

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. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: тестирование, дискуссия, мультимедиа-презентации для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 

  



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Семестр 

3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
52 52 

В том числе:   

Лекционные занятия (ЛЗ) 34 34 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 18 18 

Контрольные работы (КР) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 20 20 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
10 10 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 62 62 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ+ 

ЛР+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ+ 

ЛР+ 

КР 

СР 

Введение Содержание учебного материала 2 2 - - 2 1 - 1 

1,2,3 

Актуальность, специфика и смысл философии, роль в развитии 

мировой культуры, в развитии человека и общества. Жизненно 
практическое, религиозное, символическое и теоретическое 

миропонимание. 

 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций, учебной литературы. 

   -    1 

Раздел 1. 

Общетеоретическая 

основа философии 

 

22 14 2 6 22 1 2 19 1,2,3 

Тема 1.1. 

Структура 

философии и понятие 

о мировоззрении. 

Содержание учебного материала 3 3 - - 3 1 1 1 

1,2,3 

Предмет и объект философии. Функции, структура философии. 

Исторические типы мировоззрения: мифология, религия. 
 3    1   

Лабораторные работы         

Практические занятия   2    1  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа 
Определение философии. Исторические этапы формирования 
философии. Работа с философским словарем: смысл понятий 

«логика», «философия», «дискурсивность». 

   6    1 

Тема 1.2. 

Категории диалектики 

и детерминизма. 

Содержание учебного материала 3 3 - - 3 - 1 2 

1,2,3 
Понятие о диалектике. Законы и категории диалектики Гегеля. 

Причинно-следственные связи. 
 3    -   

Лабораторные работы         



 
 

Практические занятия   -    1  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа 
Древнегреческая диалектика. 

Диалектика в средневековой философии. 

Диалектика Нового времени. 

Марксистская материалистическая диалектика. 

Современная философская традиция: объективная и 

субъективная диалектика. 

Детерминизм. 

Индетерминизм. 

   -    2 

Тема 1.3. 

Учение о Бытие. 

Содержание учебного материала 3 3 - - 3 - - 3 

1,2,3 

Онтология – учение о бытие. Аспекты, формы, концепции 
бытия. Понятие о субстанции, материи. Основной вопрос 

философии. 
 3    -   

Лабораторные работы         

Практические занятия 
Тестирование по теме. 

  -    -  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Философский смысл категории «бытие». 

Происхождение и устройство мира.   

Современные онтологические представления. Пространство, 

время, причинность, целесообразность. 

Виртуальная реальность: особенности возникновения и 

существования. 

Работа с философским словарем. 

   -    3 

Тема 1.4. 

Движение, 

пространство, время 

Содержание учебного материала 4 2 1 1 4 - - 4 

1,2,3 

Понятие о движении. Типы движения. Пространство и время. 

Свойства и характеристики движения, пространства и времени. 
 2    -   

Лабораторные работы         

Практические занятия   1    -  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа 
Практический характер и направленность повседневного 

восприятия мира. 

Социальное пространство и социальное время. 

   1    4 



 
 

Индивидуальное бытие человека. Личностное пространство и 
время. 

Выделить основные особенности понимания времени М. 

Хайдеггера, высказанные философом в его фундаментальном 

труде «Бытие и время». 

Тема 1.5. 

Теория познания – 

гносеология 

Содержание учебного материала 4 2 1 1 4 - -- 4 

1,2,3 

Теория познания. Виды познания, концепции, уровни познания. 

Чувственное познание, формы. Рациональное познание, формы. 

Понятие об истине. 
 2    -   

Лабораторные работы         

Практические занятия   1    -  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа 
Составление сравнительной таблицы отличий философской, 

научной и религиозной истин. 

Выполнение индивидуального творческого задания 

«Современная философская картина мира», «Современная 

научная  картина мира», «Современная религиозная картина 

мира». 

   1    4 

Тема 1.6. 

Сознание и 

общественное сознание 

Содержание учебного материала 5 1 - 4 5 - - 5 

1,2,3 

Понятие о сознании. Отражение – свойство сознания. Понятие 

об общественном сознании. 
 1    -   

Лабораторные работы         

Практические занятия  
Пространство и время. 

Сознание и бессознательное. 
  -    -  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Структура сознания. Сознание и мозг. 

Сознание и самосознание. Общественное и индивидуальное 

сознание. 

Структура общественного сознания и его уровни. 
Обыденное и научное сознание. 

Составьте и заполните таблицу: «Общее представление о 

свойствах и формах сознания». 

Философские концепции Д. Дидро, А. Шопенгауэра, Т. Гексли. 

Сознательность как важное качество работника. 

   4    5 



 
 

Раздел 2. 
Исторические типы 

философии. Основные 

этапы эволюции 

философии 

 

27 12 6 9 27 1 2 24 1,2,3 

Тема 2.1. 

«Осевое время». 

Философия Древнего 
Востока 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 4 - - 4 

 
1,2,3 

Понятие «Осевое время», причины возникновения философии. 

Философия Древнего Китая. Философия Древней Индии.  2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Философия Древнего Китая и Древней Индии: сравнительный 

аспект. 

«Осевое время» (К. Ясперс): истоки и становление науки. 

   2    4 

Тема 2.2. 

Греческая 

философия, 

философы и суть их 
учений 

Содержание учебного материала 5 2 2 1 5 1 1 3 

1,2,3 

Философия Древней Греции: предпосылки возникновения; 

первые греческие философы. 

Сократ, Платон, Аристотель. 
 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Человек и космос в античной философии. Представление 

докладов по теме «Античные философы». 
  2    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка докладов. 

   1    3 

Тема 2.3. 

Философия 

средневековья. 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

1,2,3 

Характерные черты философской мысли эпохи Средних веков. 

Философия и религия. Основные библейские идеи 

философского значения. Концепции Августина и Фомы 

Аквинского. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа    1    3 



 
 

Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой 
европейской философии. 

Тема 2.4. 

Философия эпохи 

Возрождения. 

Философия Нового 

времени 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 - 1 5 

1,2,3 

Философия эпохи Возрождения. Представители эпохи: 

Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Джордано Бруно, 

Галилео Галилей. Их достижения в науке и техники. 

Философия Нового времени. Рене Декарт, Б. Спиноза, Г. 

Лейбниц. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Представление докладов по темам. Написание эссе: Гуманизм 

эпохи Возрождения. 
  2    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности 

философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории 

познания. 

Составить сравнительную таблицу основных философских 

систем XVIII-XIX  вв. (3-4 – по выбору учащихся).  

Отличия рационализма и эмпиризма как философских 

направлений.  

   2    5 

Тема 2.5.  

Западно-Европейская 

философия XVII-XVIII 

века. Философия эпохи 

Просвещения. 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 - - 6 

1,2,3 

Западно-Европейская философия XVII-XVIII века. Философия 

эпохи Просвещения. Механицизм эпохи Просвещения. 

Немецкая классическая философия. 
 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Представление докладов о немецких философах XVIII-XIX века.  

Практическая работа: законы диалектики Гегеля. 
  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Немецкая классическая философия.  

Философия позитивизма и эволюционизма. 

Подготовка докладов.  

   2    6 

Тема 2.6.  

Русская философия 

XIX века.  

Философия XX века 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

1,2,3 
Русская философия XIX века. Понятие о соборности и космизме. 

Философия XX века: основные направления.  2    -   

Лабораторные работы   -    -  



 
 

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, 
прагматизм и экзистенциализм.  

Философия бессознательного. 

Особенности русской философии.  

Русская идея. Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; 

В.С. Соловьев «Русская идея». 

   1    3 

Раздел 3. 

Основы социальной 
философии.  

Наука и техника 

 

19 6 8 5 19 1 - 18 1,2,3 

Тема 3.1. 

Общество. 

Цивилизация. 

Культура 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 1 - 2 

1,2,3 

Понятие об обществе. Понятие о цивилизации.  

Формационный подход в развитии цивилизации и 

цивилизационный подход. 
 2    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Составьте и заполните таблицу: Историческая динамика 

соотношения культуры и цивилизации. 

Цивилизация как закат культуры. 

О. Шпенглер «Закат Европы». 

   1    2 

Тема 3.2. 

Теории развития 

личности. 

Самосознание 

Содержание учебного материала 5 2 2 2 6 - - 6 

1,2,3 

Понятие о личности и индивиде.  

Теории развития личности.  2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Сопоставление личности философа и его философской системы. 

Заполнение таблицы. Россия: Восток – Запад. 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Философия как учение о целостной личности.  

Диалог культур: Запад, Россия, Восток. 

   2    6 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 10 2 6 2 10 - - 10 1,2,3 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=3loxz6&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1767.nRC6-qeMYpPd6StUT9RTNkCk41SpMzp0r87oINPXTK8ptqvI06aExnksoD5IinYE1E_xlXgKAgtddpcwyIpWkbN8At_Ofik_35sVSCHUg8BG5WlvGXCZEdhYsE9mvnyyMZTpg-70F3HRsEOeQr5bEQ.0161eee3cd210e933bbe4f532822b52321b566f4&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwgdrSlUwffmawl4BJVJia_XdUKtlF_q6fCV_7CNB436MXqst-xY8X2IhoVq3QeOxnN0cSdJNOrSeP40i_V5ANiZrjzc1BzCp2XvB1Ti53YwAjUMoDT2tybvuAqCL2vq_CtIy1ua1V8jmLnLEhr3dfUTy1BMuZmmhJtuzhDNDLZbtdasoUfslm4GU8O_0-tHQFHgC_va3kdreZb6jjy0_NOCgrWgTopLs1tJ2DxxY89DNvOOw4OOlDpw2E8TU3awHkyd8xNter2aw6yHNisYfaggAlJGYFFEvOUQcY_7UuvebXV05f3xNUkN3sQAhRpXip1ftiG95ujOh2w7lVdJMGh4m5N9VvLv54M217NbpLQSwtCkwvHanD1RJUKH5lwqr3oS7AnzSw4tM0jWH8bCCIP7DxeQWlqh055Xkz_DOVSLZPJJBfa2H2e46a18Kp0z8Jvrjcutj4Q34B-Jch_d5lkcGtWsltfTUjOH9URsH88XvJzHbV0bJyBoq9R8k8S6G4XOXqc0UPSqTb-vNV9r8lotr78SHX-GAIPxEoSRwlypHgysei-u_3Cm0zSBEcdP3fUXUA6498AQSi5qpQ8fT6-KlrGAY4hJqVU_msUg2_q53YlU2x_ahPTy_dWfMbTYO2H1aeaPA6o6cEDo5sNcetermwrqjcGQEXitEv7XDxxkuyCh-Bi1GiJfDMqCfb_hcqqFCvIsmX3QjfpLHVt1tlNFS1NMtw4Em0IjEl3E05uDPvniSDlP8przKJZmNib7RH99RT5lBFTXepaYWy5a79pBaw8A43560TxIkfxiN9Z8F66SpOc8dAOTENRDNgt-ePGR8JWSJB4CrQn2G2T0WhbXMYHFziE_gdHXfK0MQ_osXU7Upd3KdKMAOIIFO61GfBxqV30qt47O3hL5aeuEcWW_coHZbjgTnCcqy44n6Y_I&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDA3MVkzSkItSGRNWEE5VWExd1g3MVIxOGhiUTBvLWdqdlduNEZnZE8tRjdsUmdGaWlUX2g2Umk1TkNlaVlZMzRDVzZRcm8wd0VnSWNnQkpoVE12NE1NcnhDRUwyeV9yQ19TTElDTEc4MGEwODI5T2UzLTVDdyw,&sign=71290b90990c760deae790814e5bca64&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1524575500618&mc=5.79434792000204


 
 

Наука. Синергетика. 
Концепции 

происхождения 

человека 

Концепция ноосферы В.И. Вернадского. Синергетика - наука о 
сложном. Гипотеза Большого взрыва. Уровни организации 

природы. 
 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Роль техники в истории человечества.  

Теории происхождения человека.  
Глобальные проблемы современности. 

  6    -  

Контрольные работы   -    +  

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и 

специальной литературы.  

Подготовка к дифференцированному зачету. 

   2    10 

Дифференцированный зачет 2  2  2 2    

Всего: 72 34 18 20 72 6 4 62  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных и социально -

экономических дисциплин, № 378, СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит. Б.  

Оборудование учебного кабинета: 

Персональный компьютер, проектор, доска, плакаты, столы, стулья, вешалка, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

1. Ивин, А. А. Основы философии: учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02437-1. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для СПО / А. Г. Спиркин. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00811-1. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Кочеров, С. Н. Основы философии: учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. П. 

Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 151 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01253-8. 

https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература:  

1. Стрельник, О. Н. Основы философии: учебник для СПО / О. Н. Стрельник. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 312 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04151-4. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Лавриненко, В. Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 374 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Вундт, В. Введение в философию. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2014. — 352 с.  

https://e.lanbook.com 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс]: журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс]: журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс]: журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс]: журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс]: журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс]: журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/) 

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

http://biblioclub.ru/


 
 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

  

http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

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. 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

  



 
 

Приложение 1 

Распределение часов вариативной части 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 
междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

и тем 

Требования к результатам 
освоения профессионального 

модуля, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма Заочная форма 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

Обязательная 

учебная 

нагрузка (всего) 

Максимальная 

учебная нагрузка    

(всего) 

Раздел 1. 

Общетеоретическая 

основа философии 

Тема 1.2. 

Категории 

диалектики и 
детерминизма. 

Законы 

Диалектики 

Гегеля. 

Уметь: 

-ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 
культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

Знать: 

-общетеоретическую основу 

философии: категории и законы 

диалектики Гегеля; 

2 1 2 

Раздел 2. 
Исторические типы 

философии. 

Основные этапы 

эволюции 

философии 

Тема 2.5. Западно-

Европейская 

философия XVII-

XVIII века. 

Философия эпохи 

Просвещения 

Уметь: 
-ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

Знать: 

-основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

2 1 2 

Раздел 3. 

Основы 

социальной 

философии. Наука 

и техника  

Тема 3.3. 

Наука. 

Синергетика. 

Концепции 

происхождения 

человека. 

Уметь: 

-ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

Знать: 

-свободу и ответственность 

личности, сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

-социальные и этические 
проблемы, связанные с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

2 2 2 

Всего 6 4 6 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общий гуманитарный и социально-

экономический. 

 

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

дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание  компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать современные информационные технологии в процессе 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 



 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: тестирование, дискуссия, мультимедиа-презентации для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 94 часа. 

 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

3 4 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
104 50 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
70 34 36 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 36 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Практические занятия, семинары (ПЗ) 34 16 18 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 34 16 18 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ - ДЗ 

 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Курс 

2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
104 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
10 10 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 94 94 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ+ 

ЛР + 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ + 

ЛР + 

КР 

СР 

Введение Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

1,2,3 

Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими 

дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в современных условиях. Проблема 

подлинности и достоверности исторических источников. 

Россия в начале XX вв. Революция и Гражданская война в 

России.  СССР в 1922–1991 гг. 

 2    -   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов лекций, учебной литературы. 

   1    3 

Раздел 1. 

Основные 

направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (ХХ-

ХХ1в.) 

 

52 12 14 26 52 3 2 47 1,2,3 

Тема 1.1. 

Глобализация как 

феномен 

современности 

Содержание учебного материала 16 4 4 8 16 1 1 14 

1,2,3 

Особенности развития миропорядка в конце ХХ века. 

Глобальные изменения на рубеже ХХ и ХХI веков. Распад 

биполярной системы и его итоги. 

Сепаратизм и интеграция в международных отношениях. 
Глобализация как феномен ХХ века. 

 4    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Сверхдержавы США и СССР. Противостояние. 

  4    1  



 

Выполнение сравнительного анализа теорий современного 
мироустройства. 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Заполнение таблицы «Современные концепции 

глобализации», используя материалы СМИ. 

Подготовка к семинару по теме «Сверхдержавы США и СССР. 

Противостояние». 

   8    14 

Тема 1.2. 

Мировое 

сообщество после 

«холодной войны» 

Содержание учебного материала 20 4 6 10 20 1 - 19 

1,2,3 

Мир после крупнейшей геополитической катастрофы ХХ в. 

Многообразие и многоликость стран современного мира. 

Политическая система современной России. Особенности 

русской политической культуры. Развитие гражданского 

общества в мире и в современной России. 

 4    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Наиболее развитые страны Азии и  Латинской Америки. 

Выполнение заданий на выявление причинно-следственной 

связи  и взаимодействия исторических событий после Второй 

мировой войны. 

  6    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Изучение теоретического материала по современным 

концепциям культуры и цивилизации по предложенным 

авторам, подготовка ответов на вопросы, составление таблицы 

по заданным линиям сравнения. 

Подготовка доклада по теме «Наиболее развитые страны Азии 

и  Латинской Америки» 

   10    19 

Тема 1.3.  

Глобальная 

экономика на 

рубеже ХХ и ХХI 

веков 

Содержание учебного материала 16 4 4 8 16 1 1 14 

1,2,3 

Мировые интеграционные процессы. Мировое экономическое 

развитие. Становление единого мирового хозяйства. 

Россия в системе мирового рынка, глобализация российской 

экономики. 

Россия в глобальной конкуренции. Специфика хозяйства 

современной России, направления и перспективы развития. 

 4    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Решение учебно-познавательных задач по теме «Глобальная 

экономика на рубеже ХХ и ХХI веков» 

  4    1  



 

Результаты сотрудничества России с ближним зарубежьем  в 
конце ХХ века. 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Изучение теоретического материала по современным 

концепциям модернизации по предложенным авторам, 

подготовка ответов на вопросы, используя материалы СМИ. 

Подготовка доклада по теме «Результаты сотрудничества 

России с ближним зарубежьем  в конце ХХ века». 

   8    14 

Раздел 2. 

Основные 

процессы 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира 

 

47 22 18 7 47 1 2 44 1,2,3 

Тема 2.1. 

Концептуальные 

основы внешней 

политики 

Российской 

Федерации. Россия 

в системе 

международных 

отношений 

Содержание учебного материала 12 6 4 2 12 1 1 10 

1,2,3 

Роль и место России в современном мире. Международные 

организации. 
Россия и страны СНГ. Образование Содружества Независимых 

государств. СНГ на современном этапе. Взаимные 

экономические отношения стран СНГ в 1990-е годы. Раздел 

вооруженных сил. Внешнеполитическая ориентация стран 

СНГ. Программа «Партнерство во имя мира» для бывших 

советских республик. 

Европейский союз и его миссия. Россия и Европейский союз. 

Место ЕС в мире. Экономические и политические факторы его 

влияния. Углубление интеграции в Западной Европе  в начале 

1990-х гг. Введение евро. 

Российско-американские отношения. Проблема 

взаимоотношений Россия-НАТО. 

Проблемы и соглашения России в области сокращения и 

ограничения вооружений. Проблема регулирования и 

применения силы в современных международных 

отношениях. Виды оружия массового уничтожения. 

Характеристика военного потенциала и структура 
стратегических ядерных сил различных государств. 

Международные конфликты на территории бывшего СССР и 

миротворческая деятельность РФ. Война в Чечне, 

политическая ситуация в России и их влияние  на 

 6    1   



 

сотрудничество  ЕС. Роль России  в урегулировании 
современных международных конфликтах. 

Лабораторные работы         

Практические занятия 
Выполнение задания по работе с текстом правовых документов 

(Конституция РФ, международные законодательные акты). В 

рамках темы «Концептуальные основы внешней политики 

Российской Федерации. Россия в системе международных 

отношений». 

  4    1  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа 
Изучение теоретического материала по современным 

направлениям российской внешней политики по 

предложенным авторам, подготовка ответов на вопросы, 

используя материалы СМИ. 

   2    10 

Тема 2.2.  

Глобальная 

безопасность: 

новые источники 

угрозы в  

современном мире 

Содержание учебного материала 12 6 4 2 12 - 1 11 

1,2,3 

Экономика и экология: поиски равновесия. ХХI век и новые 

угрозы для человечества. 

Международный терроризм в современных условиях. Вклад 

России в борьбу с терроризмом. 

 6    -   

Лабораторные работы          

Практические занятия  
ООН - ведущая международная организация. 
Выполнение задания по работе с текстом публицистического 

характера, материалами СМИ по теме «Глобальная 

безопасность: новые источники угрозы в современном мире». 

  4    1  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа 
Изучение теоретического материала по современным 

концепциям безопасности, используя материалы СМИ. 

Подготовка к семинару по теме «ООН - ведущая 

международная организация» 

   2    11 

Тема 2.3.  

Роль России в 

мировом 

сообществе 

Содержание учебного материала 12 5 4 3 12 - - 12 

 

 

 

1,2,3 

Геополитическая и цивилизационная миссия России в ХХI 

веке. 
 5    -   

Лабораторные работы         

Практические занятия 
Решение учебно-познавательных задач по заданной теме. 

  4    -  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа    3    12 



 

Место и роль России в мировом сообществе. 
Политическая значимость России. 

Сильные и слабые стороны России в миросистеме. 

Тема 2.4.  

Культурное 

пространство 

современной 

России 

Содержание учебного материала 11 5 6 - 11 - - 11 

1,2,3 

Религия и язык как явления культуры. 

Наука. Информационное общество: политическое и 

социальное своеобразие. 

Средства массовой информации: между властью и 

гражданским обществом. 

 5    -   

Лабораторные работы          

Практические занятия  
Решение учебно-познавательных задач по теме «Культурное 

пространство современной России» 

  6    -  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа 
Признаки изменений в культурном пространстве. 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

   -    11 

Дифференцированный зачет 2  2  2 2    

Всего: 104 36 34 34 104 6 4 94  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, № 378, СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит. Б.  

Оборудование учебного кабинета:  

Персональный компьютер, проектор, доска, плакаты, столы, стулья, вешалка, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 665 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-8926-7. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для СПО / В. А. 

Федоров, Н. А. Федорова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 376 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9868-9. 

https://www.biblio-online.ru 

3. История России 1914—2015 : учебник для СПО / И. С. Ратьковский [и др.] ; под ред. М. 

В. Ходякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 552 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9028-7. 

https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература:  

1. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

8704-1. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / М. Б. Некрасова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 357 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-6881-1. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. 

Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 545 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7602-1 

https://www.biblio-online.ru 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 



 
 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Распределение часов вариативной части 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Требования к результатам 

освоения дисциплины, 

включая дополнительные  

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма Заочная форма 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(всего) 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

(всего) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

(всего) 

 Раздел 1. 

Основные 

направления 

развития 

ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков 

(ХХ-ХХ1 вв) 
Тема 1. 2. 

Мировое 

сообщество 

Обучающийся должен уметь 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 8 6 8 

Раздел 1. 

Основные 

направления 
развития 

ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков 

(ХХ-ХХ1 вв) 

Тема 1.3. 

Глобальная 

экономика на 

рубеже ХХ и ХХI 

веков. 

Обучающийся должен знать 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.  

9 6 9 

Раздел 2. 

Основные 

процессы 

политического и 

Обучающийся должен знать 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

8 6 8 



 
 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира 

Тема 2.1. 

Концептуальные 
основы внешней 

политики 

Российской 

Федерации. 

Россия в системе 

международных 

отношений 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира. 

Раздел 2. 

Основные 

процессы 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира. 

Тема 2.2. 

Глобальная 

безопасность: 

новые источники 

угрозы в 

современном 

мире. 

Обучающийся должен знать 

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. 8 4 8 

Всего: 33 22 33 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина входит в учебный цикл: Общий гуманитарный и социально-

экономический. 

 

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

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций:  

 

Код Содержание компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать современные информационные технологии в процессе 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

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

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.  



 
 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 

акты. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

В рамках рабочей программы используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: семинар-диалог, круглый стол, просмотр и обсуждение видеофильма, ролевые игры, 

проблемные лекции. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 214 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 

 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 

 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Семестр 

3 4 5 6 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
214 74 46 60 34 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося (всего) 
158 50 36 48 24 

В том числе:      

Лекционные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 154 46 36 48 24 

Контрольные работы (КР) - - - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СР) 
56 24 10 12 10 

В том числе:      

Индивидуальный проект - - - - - 

Форма промежуточной аттестации Э - - - Э 

 

 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Курс 

2 3 4 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
214 84 82 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося (всего) 
42 14 12 16 

В том числе:     

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  24 8 6 10 

Лабораторные работы (ЛР) 2 2 - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 16 4 6 6 

Контрольные работы (КР) +  - + 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СР) 
172 70 70 32 

В том числе:     

Индивидуальный проект - - - - 

Форма промежуточной аттестации Э - - Э 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ 

 +  

ЛР  

+  

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ 

 +  

ЛР  

+  

КР 

СР 

Раздел 1. 

Вводно-коррективный 

курс 

 

24 - 21 3 24 4 2 18 1,2,3 

Тема 1.1. 

Описание людей: 

друзей,  родных и 

близких и  т.д. 

(внешность, характер, 

личностные 

качества) 

Содержание учебного материала 12 - 11 1 12 2 1 9 

1,2,3 

 Фонетический материал: 

- основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил 

правописания; 
-совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, 

составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 

- простые предложения, распространенные за счет однородных 

членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них; 

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки. 

 -    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 

  11    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Примерные варианты заданий: 

Проект: «Лучший друг», «Друг познается в беде», «Доброград» 

Собери подборку фотографий, иллюстрирующих школьные годы, 

подготовь мини-сообщение. 

   1    9 



 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

Тема 1.2. 
Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, 

на работе 

Содержание учебного материала 12 - 10 2 12 2 1 9 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 

образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом there is/are; 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite 

 -    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия  
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Примерные варианты заданий: 

Проект: «Семья», «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и другой» 

Эссе «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Выставка «Ярмарка увлечений» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

   2    9 

Раздел 2.   

Развивающий курс 

 
190 - 138 52 190 20 16 154 

1,2,3 

 

Тема 2.1 

Повседневная жизнь 

условия  жизни, 

учебный  день, 

выходной день 
 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 1 2 11 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

-  имя  существительное:  его  основные  функции  в  предложении;  

имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 

 -    1   

Лабораторные работы 
Лексический материал по теме. 

  2    2  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  8    -  



 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Эссе «День, который я не забуду никогда», 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 
   4    11 

Тема 2.2. 

Здоровье,  спорт, 

правила  здорового 

образа жизни 

 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 2 1 11 

1,2,3 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительные; 

- система модальности; 

- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

 -    2   

Лабораторные работы  
Лексический материал по теме. 

  2    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 

 

 

 

 
8 

 

 
  1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки доброты 

– равные возможности для всех», «Год добра» 

Эссе «Сказка для добрых сердец», «Жизнь без табака», «Жизнь без 

наркотиков» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

   4    11 

Тема 2.3. 

Город,  деревня, 

инфраструктура 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 1 1 12 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, 

- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения 

действий в будущем 

- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

 -    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Экскурсия - «Мой город», «Мой район», «Любимое место», «Москва 

вчера, сегодня, завтра». 

Проект: «Маршрут экскурсии для зарубежных гостей» (с 

использованием карты города). 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

   4    12 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 1 1 12 1,2,3 



 

Досуг Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, 

 -    1   

 

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Проект «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)», 

«Средства массовой 

информации: за и против» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

   4    12 

Тема 2.5. 
Новости,  средства 

массовой 

информации 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 1 1 12 

1,2,3 
 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с 

существительными и без них, личные, притяжательные, 

вопросительные, объектные; 

 -    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Экскурсия «Средства массовой информации: за и против» 

Ролевая игра «Я на телешоу». 

Проект «Издание газеты в колледже» 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

   4    12 

Тема 2.6. 

Природа и человек 

(климат,  погода, 

экология) 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 1 1 12 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, 

that, that is why; 

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения. 

 -    1   



 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные 

наречия, производные от some, any, every. 

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды» 
проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество 

или 

противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая 

экологическая тропа», 

«Дайте планете шанс», «Природное наследие нации» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

   4    12 

Тема 2.7. 

Образование  в 

России и за рубежом, 

среднее 

профессиональное 

образование 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 1 1 12 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite 

Passive. 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их 

значений на родном языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 

обязательного различения их функций. 

 -    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Эссе «Иностранный язык в современном мире», «Качество 
образования – залог успеха выпускника» 

Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта 

«Колледж». Конференция «Образование в России и за рубежом» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

   4    12 

Тема 2.8. 

Культурные  и 

национальные 
традиции, 

краеведение, обычаи 

и праздники 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 1 1 12 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though; 

- предложения с союзами neither…nor, either…or; 

 -    1   



 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past 

Continuous, Future in the Past; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы 

передачи их значений на родном языке. 

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Письмо другу на тему «Традиции моей семьи», 
Проект «Праздники России» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

   4    12 

Тема 2.9. 

Общественная жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональные 
навыки и умения) 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 1 1 12 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite 

Passive; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were 

you, I would do English, instead of French. 

 -    1   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего времени», 

«Лицо России», «Международное волонтерское движение» 

Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл. 

   4    12 

Тема 2.10 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 2 2 10 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) 

though; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were 

you, I would do English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite 

Passive. 

 -    2   

Лабораторные работы   -    -  



 

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    2  

Контрольные работы   -    +  

Самостоятельная работа  
Эссе «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни», «От 

науки к профессии», «От науки к бизнесу» 

Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл. 

   4    10 

Тема 2.11 

Профессии, карьера 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 2 1 11 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее 

коммуникативных и 

структурных типов предложения; 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, 

в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

 -    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Написать эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», 

«Деловая молодежь» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

   4    11 

Тема 2.12 

Отдых,  каникулы, 

отпуск. 

Туризм 

Содержание учебного материала 14 - 10 4 14 2 1 11 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы 
передачи их значений 

на родном языке. 

 -    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Проект «Лучший отдых» 

Проект «Страны и континенты» 
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

   4    11 



 

Тема 2.13 

Искусство  и 

развлечения 

Содержание учебного материала 12 - 10 2 12 2 1 7 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге. 
 -    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал по теме. 
  10    1  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Подготовить и провести экскурсию по музею своего учебного 

учреждения или музея города. 

Портфолио или учебно-контрольный файл 

   2    7 

Тема  2.14 

Государственное 

устройство, 

правовые институты 

 

Содержание учебного материала 10 - 7 3 10 2 1 7 

1,2,3 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past 

Continuous, Future in the Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы 

передачи их значений на родном языке. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 

обязательного различения их функций. 

 -    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал по теме. 

  7    1  

Контрольные работы   -    +  

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим занятиям по конспекту и аутентичным 

источникам литературы. 

Подготовка к экзамену. 

   3    7 

Всего: 214 - 158 56 214 24 18 172  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного Лингафонная 

лаборатория; Кабинет иностранного языка Б № 421  СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит. Б 

Оборудование учебного кабинета:  

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, столы, стулья, программное обеспечение: 

Microsoft Office, Линко V8.0, Консультант-Плюс, Гарант   

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

1. Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для СПО / В. В. Левченко, Е. 

Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и практикум для 

СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7779-0. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01503-4. 

https://www.biblio-online.ru 

4. Катаева, А. Г. Грамматика немецкого языка : учебное пособие для СПО / А. Г. Катаева, 

С. Д. Катаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 118 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00731-2. 

https://www.biblio-online.ru 

5. Бартенева, И. Ю. Французский язык : учебное пособие для СПО / И. Ю. Бартенева, О. В. 

Желткова, М. С. Левина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9317-2. 

https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература 

1. Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова. 

— 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 144 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01157-9. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Вадюшина, Д. С. Французский язык. Учимся слушать и понимать. Уровни I, II 

[Электронный ресурс] / Д. С. Вадюшина, авт. С. Н. Панкратова. - Минск , 2014. - 229 с. 

http://ibooks.ru/  

3. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей=Deutsch fur Colleges (СПО). [Электронный 

ресурс] : учеб. / Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 352 с. 

https://e.lanbook.com 

4. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1) : учебник для СПО / Р. В. Винтайкина, Н. Н. 

Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 446 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03861-3. 

https://www.biblio-online.ru 

5. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; 

под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00290-4. 

https://www.biblio-online.ru 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 



 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы: 

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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; 

лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 



 

Приложение 1 

 

Распределение часов вариативной части 
 

Наименование 

разделов и тем 

Требования к результатам 

освоения дисциплины, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма Заочная форма 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

(всего) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (всего) 

Тема 2.7. 

Образование в 
России и за 

рубежом, 

среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive.  

- инфинитив и инфинитивные 

обороты и способы передачи их 

значений на родном языке. 

- признаки и значения слов и 

словосочетаний с формами на -ing 

без обязательного 

различения их функций. 

8 4 8 

Тема 2.8. 

Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, 

обычаи и 

праздники 

Лексический материал по теме: 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным 

дополнением типа I want you to come 

here; 

- сложноподчиненные предложения с 

союзами for, as, till, until, (as) though; 

- предложения с союзами 

neither…nor, either…or; 

- дифференциальные признаки 

глаголов в Past Perfect, Past 

Continuous, Future in the Past; 

- признаки инфинитива и 

инфинитивных оборотов и способы 

передачи их значений на родном 

языке. 

14 6 14 

Тема 2.9. 

Общественная 

жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональ

ные навыки и 
умения) 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, 

преимущественно в Indefinite Passive; 

-сложноподчиненные предложения с 

придаточными типа If I were you, I 

would do English, instead of French. 

14 6 14 

Тема 2.10. 

Научно-

технический 

прогресс 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным 

дополнением типа I want you to come 

here; 
-сложноподчиненные предложения с 

союзами for, as, till, until, (as) though; 

-сложноподчиненные предложения с 

придаточными типа If I were you, I 

would do English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, 

преимущественно в Indefinite Passive.  

14 6 14 

Тема 2.11. 

Профессии, 

карьера 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- распознавание и употребление в 

речи изученных ранее 

14 6 14 



 

коммуникативных и структурных 

типов предложения; 

- систематизация знаний о 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, 

в том числе условных предложениях 
(Conditional I, II, III) 

Тема 2.12. 

Отдых, 

каникулы, 

отпуск. Туризм 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки 

глаголов в Past Continuous; 

- признаки инфинитива и 

инфинитивных оборотов и способы 
передачи их значений 

на родном языке. 

12 6 12 

Тема 2.13 

Искусство и 

развлечения 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге 

13 6 13 

Всего 89 40 89 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в учебный общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

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

дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание  компетенции   

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

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. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: групповые занятия для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:  

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  118 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 228 часов. 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Семестр 

3 4 5 6 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

236 68 72 64 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

118 34 36 32 16 

В том числе:      

Лекционные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 118 34 36 32 16 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 118 34 36 32 16 

Форма промежуточной аттестации 2 З, ДЗ З З З ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

2 3 4 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

236 98 98 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

8 2 2 4 

В том числе:     

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  4 2 2  

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 - - 4 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 230 96 96 36 

Форма промежуточной аттестации 2 ДЗ - - ДЗ 

 
 
2 Формы промежуточной аттестации (ДЗ – дифференцированный зачет, З – зачет, Э – экзамен) указываются 

в соответствии с учебным планом. Если в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация, в 

соответствующей ячейке таблицы указывается «–» (другие формы контроля в таблице не указываются). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, 

практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

3  

       Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

 

 ПЗ+ 

ЛР+ 

    КР 

СР ЛЗ 

 

ПЗ+ 

ЛР+ 

    КР 

СР 

Раздел 1. Лёгкая атлетика 76 - 36 40 78 2 - 76  

Тема 1. 1. 

Основы 

физической и 

спортивной 

подготовки 

 

Содержание учебного материала 19 - 9 10 19 - - 19 

2,3 

Практические занятия  
Взаимосвязь физических качеств и 

двигательных навыков. Основные 

стороны подготовки спортсмена. 

Построение спортивной тренировки. 

Спортивная тренировка как многолетний 

процесс. 

  9    -  

Самостоятельная работа 
Составление и проведение комплексов 

утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления 

будущей профессиональной 

деятельности обучающихся.  

   10    19 

Тема 1.2. 

Беговые 

упражнения 

Содержание учебного материала 19 - 9 10 19 1 - 18 

2 

Биомеханические основы бега, его 

последовательность изучения и 

совершенствование. Дозирование нагрузки 

в специальных беговых упражнениях. 

 -    1   

Практические занятия 2-7 
Выполнение беговых упражнений: бег на 

средние, длинные и короткие дистанции; 

высокий старт с последующим 

ускорением.  

Спортивная ходьба. Спринтерский, 

эстафетный, кроссовый бег. 

  9    -  

Самостоятельная работа  
Выполнения специальных беговых 

упражнений для развития физических 

качеств. Индивидуальный режим 

нагрузки, контролировать ее по ЧСС. 

Включать беговые упражнения в 

различные формы занятий, 

способствующие профилактике 

профессиональных заболеваний. Сделать 

доклад на тему: «Оздоровительный бег 

по пересеченной местности». 

   10    18 

Тема 1. 3. 

Прыжковые 

упражнения 

 

Содержание учебного материала 19 - 9 10 19 1 - 18 

2 

Биомеханические основы техники 

прыжков, дозирование нагрузки при 

занятиях прыжками. 

 -    1   

Практические занятия  8-12 
Выполнение прыжков в длину способом 

«согнув ноги», тройной прыжок 

  9    -  



 

Самостоятельная работа 
Подбор и выполнение специальных 

прыжковых упражнений. Контроль 

дозировки нагрузки. Выполнение 

прыжковых упражнений 

самостоятельно. Уметь применять 
прыжковые упражнения для развития 

физических качеств. Контролировать 

нагрузку по ЧСС. Включать прыжковые 

упражнения в различные формы занятий. 

   10    18 

 

Тема 1.4. 

Упражнения 

метания на 

дальность 

 

Содержание учебного материала 19 - 9 10 21 - - 21 

2 

Биомеханические основы метания. 

Метание гранаты на дальность 500 гр. 

(д), 700 гр. (ю). 

 -    -   

Практические занятия 13-17 
Выполнение упражнений метания 

гранаты на дальность 500 гр.(д), 700 гр.  с 

места и разбега. 

  9    -  

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений метания на 

дальность самостоятельно. 

Контролировать физическую нагрузку по 

ЧСС. 

Сделать сообщение о технике метания 

л/а снарядов. 

   10    21 

Раздел 2. Спортивные игры 76 - 36 40 78 1 - 77  

Тема 2.1. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 38 - 18 20 39 1 - 38 

2 

Практические занятия 18-33 
Выполнение упражнений с мячом: 

ведение мяча бегом, змейкой, ловля и 

передача мяча на месте и в движении, 

броски мяча в корзину, штрафной 
бросок, групповые и индивидуальные 

действия, игра по правилам. 

  18    -  

Самостоятельная работа 
Изучение и выполнение  правил игры в 

баскетбол, судейских жестов, заполнение 

протоколов игры. Подвижные игры. 

Уметь применять полученные знания на 

практике. Написание рефератов по 

заданным условиям. 

   20    38 

Тема 2.2.  

Волейбол 

 

Содержание учебного материала 38 - 18 20 39 - - 39 

2 

Практические занятия 34-46 
Выполнение упражнений с мячом; 

верхняя подача с  мячом, приём и 

передача мяча стоя на месте и в 

движении, прямой нападающий удар, 

блокирование, групповые и 

индивидуальные  тактические действия, 

игра по правилам 

  18    -  

Самостоятельная работа 
Изучение и выполнение правил игры в 

волейбол, судейских жестов, заполнение 

протоколов, подвижные игры, 

приближённые к волейболу, игра по 

правилам. Написание реферата «История 

развития волейбола в России» 

   20    39 

Раздел 3. Гимнастика 76 - 38 38 78 1 - 77  

Тема 3.1 

Содержание учебного материала 19 - 9 10 19 1 - 18 

2 Выполнение строевых команд и 

упражнений на месте и в движении. 
 -    1   



 

Строевые 

упражнения и 

приёмы 

Акробатическая, ритмическая и 

атлетическая гимнастика 

Практическое занятие 47 
Выполнение организующих команд и 

приемов, построение и перестроение на 

месте и в движении, передвижение с 

изменением длины шага. 

  9    -  

Самостоятельная работа  
Выполнение упражнений, составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки. 

   10    18 

Тема 3.2 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Содержание учебного материала 19 - 9 10 19 - - 19 

2 

Выполнение упражнений гимнастики с 

элементами акробатики и соединение их 
в акробатическую комбинацию 

 -    -   

Практические занятия 48-50 
Выполнение гимнастических 

упражнений: кувырки вперёд-назад, 

стойки на лопатках (д), на руках, голове 

(ю). Мост, колесо. Соединение элементов 

в комбинацию для (д) и (ю). 

  9    -  

Самостоятельная работа 
Самостоятельное составление и 

выполнение акробатической 

комбинации. Самоконтроль при занятии 
гимнастическими упражнениями. 

   10    19 

Тема 3.3 

Ритмическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала 19 - 10 9 19 - - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

Выполнение упражнений ритмической 

гимнастики состоящей из 18-20 

упражнений под музыку. 

 -    -   

Практические занятия  51-52 
Выполнение гимнастических 

упражнений: стилизованные комплексы 

ОРУ на формирование точности и 

координации движений, упражнения из 

современных танцев. 

Выполнение упражнений 

художественной гимнастики: со 

скакалкой (махи и круги скакалкой, 

прыжки, переводы скакалки), с обручем 

(хваты, повороты, броски, перекаты, 

вращения). 

  10    -  

Самостоятельная работа  
Составление композиций или 

упражнений ритмической или 

художественной гимнастики под музыку. 

Самостоятельные прыжки на скакалке за 

30 сек.,1 мин. Вращение обруча за 1 мин., 

постепенно увеличивая количество 

обручей от 2 до 5. 

   9    19 

 

Тема 3.4. 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала 19 - 10 9 21 - - 21 

2 

Составление и выполнение комплекса 
упражнений на силу основных 

мышечных групп с различными 

отягощениями 

 -    -   

Практическое занятие 53 
Выполнение упражнений атлетической 

гимнастики. Круговой метод тренировки 
для развития силы основных мышечных 

групп. 

  10    -  



 

Самостоятельная работа 
Выполнение упражнений с различными 

отягощениями для развития силы. 

Самостоятельные занятия атлетической 

гимнастикой на развитие силы и силовой 

выносливости. Контроль дозировки 
физической нагрузки по ЧСС. 

   9    21 

Промежуточная 

аттестация (диф. 

зачет) 

 8  8  2  2  

 

ВСЕГО 236 - 118 118 236 4 4 228  

 
3 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

Спортивный зал (395 кв.м.) с двумя раздевалками  

СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит. Б. 

Спортивный инвентарь: мячи для игры в футбол, мячи для волейбол, мячи баскетбольные; 

сетка волейбольная, ворота футбольные, кольца баскетбольные, козел гимнастический, канат, 

кольца, турники.  

- Помещения для занятия физической культурой и спортом (спортивный зал 450,5 кв.м,  со 

вспомогательными помещениями (раздевалки, душевые) -107,8 кв.м) 

г. Санкт-Петербург, ул. Перекопская, д. 6-8, лит.А  

Стенка гимнастическая, перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической, 

гимнастические скамейки, конь для прыжков, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг., утяжелители, 

штанги с комплектом различных отягощений, маты гимнастические, канат, канат для 

перетягивания, скакалки, мячи набивные, мячи для метания, гимнастические коврики, мячи для 

пилатеса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания, стойки для прыжков в высоту, 

перекладина для прыжков в высоту,  секундомеры, кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, 

сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, сетка волейбольная, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, мячи 

футбольные, сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, воланы, столы для 

настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса,  конусы 

для разметки полей и трасс. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (1995 кв.м.) (часть 

футбольного поля - 1775 кв.м., беговая дорожка - 120 кв.м., площадка для размещения элементов 

полосы препятствий - 100 кв.м) г. Санкт-Петербург, ул. Перекопская, д. 6-8, лит. К 

Стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту и в длину, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, 

турник уличный,  брусья уличные, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для 

футбольных ворот, мячи футбольные, колодки стартовые, барьеры для бега,  

стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, 

гранаты учебные Ф-1/граната для метания 500г. (девушки) и 700 г. (юноши), нагрудные номера, 

тумбы "Старт-Финиш", "Поворот", рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры.  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

5345-9 https://www.biblio-online.ru 

2. Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное 

пособие для СПО / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

188 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04933-6. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература:  

1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное пособие 

для СПО / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 240 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03188-1. https://www.biblio-

online.ru 

2. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 



 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 217 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04404-1. https://www.biblio-online.ru 

3. Суржок, Т.Г. Физическая культура. [Электронный ресурс] / Т.Г. Суржок, О.А. Тарасова. 

— Электрон. дан. — СПб. :  СПбУТУиЭ, 2013. — 263 с.  http://libume.ru 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

Вариативная часть не предусмотрена. 

  



 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02. Страховое 

дело (по отраслям). 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

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

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 создавать тексты в устной и письменной форме; 

 различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

 пользоваться словарями и справочниками; 

 грамотно и четко формулировать свои мысли 

знать: 

 в чем состоит различие между языком и речью; 

 функции языка как средства выражения понятий, мыслей, общения между людьми; 

 нормы русского языка; 

 наиболее употребляемые выразительные средства русского литературного языка;  

 варианты русского литературного произношения; 

 способы словообразования. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: анализ текста, групповые дискуссии, тестирование для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  



 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;  

самостоятельной работы обучающегося   12 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

Дисциплина введена за счет часов вариативной части ППССЗ.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 
 Семестр 

3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

70 70 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося (всего) 

50 50 

В том числе:   

Лекционные занятия (ЛЗ) 34 34 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Контрольные работы (КР)   

Курсовая работа (проект)    

Самостоятельная работа 

обучающегося (СР) 

20 20 

Форма промежуточной аттестации2 ДЗ ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 
Курс 

2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

70 70 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося (всего) 

12 12 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) - - 

Курсовая работа (проект)  - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (СР) 

58 58 

Форма промежуточной аттестации2 ДЗ ДЗ 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 
курсовая работа (проект)  

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма 

 

Заочная форма 

 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  
КР 

СР ЛЗ 

ПЗ 

 + 

ЛР  

+  
КР 

СР 

Введение Содержание учебного 

материала 
6 3 3 - 6 3 2 1 

1 

Русская речь сегодня: Культура 

речи как предмет. 

Качества хорошей речи: 

точность, чистота, логичность, 

уместность, 

выразительность, богатство и 

разнообразие. 

История письменной и устной 

речи. Русская речь сегодня. 

 3 

   3   

Практические занятия 
Построение речевых 

высказываний в устной форме с 

учетом требований культуры 

Языковая норма: Языковая 

норма и история её развития. 

Типы норм. Литературный язык. 

Основные единицы языка 

  

3    2  

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическому 

занятию. Работа с конспектом, 

анализ речевых структур с точки 

зрения использования 

нормированных и 

ненормированных средств языка 
(на примере (15) с.5-18); 

построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме с учетом 

требований культуры речи 

  

 -    1 

Раздел 1. Фонетика 
 

9 3 - 6 9 1 1 7  

Тема 1.1. 
Фонетика как 

раздел языкознания 

Содержание учебного 

материала 

3 1 - 2 3 1 1 1 1 

Фонетические единицы языка: 

Культура звучащей речи. 

Фонетические средства речевой 

выразительности. 

Орфоэпические словари. 

 1    1   

Практические занятия  
Определение орфоэпических 

норм по орфоэпическому 

словарю. 

  -    1  

Самостоятельная работа 
Особенности русского ударения, 

основные тенденции в развитии 

русского ударения. Логическое 

ударение. 

   2    1 



 

Подготовка к практическому 

занятию. Работа с конспектом 

Тема 1.2. Орфоэпия Содержание учебного материала 3 1 - 2 3 - - 3 1 

Стили произношения. 

Акцентология. Закономерности 

постановки ударения. 

 1    -   

Самостоятельная работа 
Наблюдение над собственным 

произношением, учет и 
классификация собственных 

ошибок в произношении и 

словесном ударении; ведение 

личного словарика «Пишу и 

говорю правильно!». 

   2    3 

Тема 1.3.  Варианты 
русского литературного 

произношения 

Содержание учебного материала 3 1 - 2 3 - - 3 1 

Произношение гласных и 

согласных звуков. 

Фонетические средства речевой 

выразительности. 

 1    -   

Самостоятельная работа 
Произношение гласных и 

согласных звуков. 

Произношение заимствованных 

слов. Сценическое 

произношение и его 

особенности. 

   2    3 

Раздел 2. 

Лексика и 

фразеология 

 

9 4 - 5 

9 1 1 7  

Тема 2.1. Лексикология 

как раздел языкознания 

 

Содержание учебного 

материала 

3 1 - 2 3 1 1 1 1 

Слово - единица лексики. 
Лексическое и грамматическое 

значение слова. 

 1    1   

Практические занятия  
Лексико-фразеологическая 

норма, её варианты 

      1  

Самостоятельная работа 
Изобразительно-выразительные 

возможности лексики и 

фразеологии. Употребление 

профессиональной лексики и 

научных терминов. 

   2    1 

Тема 2.2. Лексические 

нормы и речевая 

культура 

Содержание учебного 

материала 

2 1 - 1 2 - - 2 1 

Лексические нормы и речевая 

культура: Лексические нормы. 

Заимствованные слова в 

современном русском языке 

 1       

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом 

   1    2 

Тема 2.3.  
Фразеология 

Содержание учебного 

материала 

2 1 - 1 2 - - 2 2 

Происхождение, строение и 

значение фразеологизмов 
 1    -   

Практические занятия    -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическому 

занятию. Лексические 

изобразительно-выразительные 

   1    2 



 

средства языка. Происхождение, 

строение и значение 

фразеологизмов. 

Тема 2.4. Лексические 

ошибки 
Содержание учебного 

материала 

2 1 - 1 2 - - 2 1 

Лексические ошибки: 

Лексические ошибки и их 

исправление. 

Исправление ошибочного 

употребления фразеологизмов. 

 1    -   

Практические занятия  
Лексический и стилистический 

анализ текста. Использование 

лексики со стилистически 

окрашенными морфемами в 

собственном тексте. 

  -    -  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом. Плеоназм, 

тавтология, алогизмы, 

избыточные слова в тексте. 

Ошибки в употреблении 

фразеологизмов и их 

исправление. Афоризмы. 

Подготовка к практическому 

занятию. 

   1    2 

Раздел 3. 

Словообразование 

 9 5 2 2 9 1 - 8  

Тема 3.1. Образование 

новых слов 
Содержание учебного 

материала 

5 2 1 2 5 1 - 4 1 

Способы словообразования. 

Стилистические возможности 

словообразования. 

 2    1   

Практические занятия 
Словообразовательный анализ 

общеупотребительной и 

профессиональной лексики. 

  1    -  

Самостоятельная работа 
Стилистический анализ 

словообразовательных средств в 

художественном, 

публицистическом и научно- 

популярном (учебно-научном) 

текстах. Использование лексики 

со стилистически окрашенными 

морфемами в собственном 

тексте (учебно-научном, 

публицистическом). 

   2    4 

Тема 3.2. Образование 

отдельной группы слов 
Содержание учебного 

материала 

4 3 1 - 4 - - 4 2 

Словообразование при 

использовании 

профессионализмов. 

Особенности словообразования 

профессиональной лексики и 

терминов. 

 3    -   

Практические занятия 

Стилистический анализ 

грамматических форм в тексте 

  1    -  

Самостоятельная работа    -    4  

Раздел 4. Морфология 

(части речи) 

 9 4 2 3 9 - - 9  



 

Тема 4.1. Морфология 

(части речи) 
Содержание учебного 

материала 

9 4 2 3 9 - - 9 1 

Морфологические нормы 

современного русского языка. 

Ошибки в речи. Стилистика 

частей речи. Ошибки в 

формообразовании и 

использование в тексте форм 

слова. 

 4    -   

Практические занятия 
Работа с конспектом. Подготовка 

сообщений, рефератов. 

Морфологический разбор частей 

речи; стилистический анализ 

грамматических форм в тексте. 

  2    -  

Самостоятельная работа 
Выявление ошибок на 

употребление форм слова в 

своих письменных работах  

и работах других авторов, 

использование заданных форм 

слова в предложении и тексте; 

использование грамматических 

синонимов. 

   3    9 

Раздел 5.  

Синтаксис 

 8 4 2 2 9 - - 9  

Тема 5.1 
Синтаксические нормы 

современного русского 

языка. Виды 

предложений 

Содержание учебного 

материала 

5 2 1 1 5 - - 4 1 

Единицы синтаксиса: Простое, 
осложнённое, 

сложносочинённое, 

сложноподчинённое и 

бессоюзное сложное 

предложение. 

Актуальное членение 

предложения 

 2       

Практические занятия 
Конструирование текста в 

определенном стиле и жанре 

  1      

Самостоятельная работа 
Подготовка сообщений, 

рефератов. Инверсия, бессоюзие, 
многосоюзие, парцелляция и 

другие фигуры речи. 

   1     

Тема 5.2. Русский 

синтаксис 
Содержание учебного 

материала 

4 2 1 1 4 - - 5 1 

Выразительность речи. 

Выразительные возможности 

русского синтаксиса. 

Экспрессивный синтаксис. 

Письменная речь сегодня и ее 

особенности. Нормы 

письменной речи. 

 2       

Самостоятельная работа 
Стилистический анализ 

синтаксических структур в 

тексте. 

   1     

Раздел 6. Орфография 

и пунктуация (нормы 

русского 

правописания) 

 9 4 3 2 9 - - 9  



 

Тема 6.1. Принципы 

русской орфографии 
Содержание учебного 

материала 

3 2 1 - 3 - - 3 1 

Принципы русской орфографии. 

Типы и виды орфограмм. 

 2    -   

Самостоятельная работа 
Роль лексического и 

грамматического анализа при 

написании слов различной 

структуры и значения 

   -    3 

Тема 6.2. Принципы 

русской пунктуации 
Содержание учебного 

материала 

3 1 1 1 3 - - 3 2 

Современная пунктуация. 

Понятие пунктуации. 

Принципы русской пунктуации. 

Функции знаков препинания в 

письменном сообщении. 
Пунктуация и интонация. 

Способы оформления чужой 

речи. Цитирование. 

 1    -   

Практические занятия 
Орфография и пунктуация в 

текстах по специальным 
дисциплинам 

  1    -  

Тема 6.3. Принципы 

русской пунктуации 
Содержание учебного 

материала 

3 1 1 1 3 - - 3 2 

Понятие культуры речи и 

аспекта речевой 

выразительности. Русская 

орфография и пунктуация в 

аспекте речевой 

выразительности 

 1    -   

Практические занятия 
Выполнение упражнений по 

примерам 

  1    -  

Раздел 7. Текст. Стили 

речи 

 9 7 2 - 8 - - 8  

Тема 7.1. 
Стилистические нормы 

русского языка 

Содержание учебного 

материала 

3 2 1 - 3 - - 3 1 

Функциональные стили 

литературного языка: 

Стилистические нормы русского 

языка. Функциональные стили 

литературного языка. Жанры 

деловой и учебно-научной речи. 

Жанры деловой и учебно-
научной речи: Разговорный, 

научный, официально -деловой, 

публицистический, 

художественный стили. 

 2    -   

Тема 7.2. 
Функционально-

смысловые типы речи 

Содержание учебного 

материала 

3 2 1 - 3 - - 3 2 

Особенности текстов разных 

функционально-смысловых 

типов речи: Текст. 

Функционально-смысловые 

типы речи. 

 2    -   

Практические занятия 
Стилистический разбор текстов. 

Нормы стилистического 

оформления текста.  

  1    -  

Содержание учебного 

материала 

3 3 - - 2 - - 2 1 



 

Тема 7.3. Невербальные 

средства коммуникации 

и культура 

Понятие невербальных средств 

коммуникации. Невербальные 

средства коммуникации и 

культура личности 

 3    -   

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом. Подготовка 

сообщений, рефератов 

   -    2 

Дифференцированный зачет 2  2  2 2    

Всего:  70 34 16 20 70 8 4 58  

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета:  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, № 378, СПБ, Рижский пр., 

д. 26, Лит.Б. 

Оборудование учебного кабинета:  

Персональный компьютер, проектор, доска, плакаты, столы, стулья, вешалка, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Русский язык и культура речи : учебник для СПО / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. 

Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. Солганика. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 239 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6352-6. https://www.biblio-online.ru 

2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / А. В. 

Голубева ; под ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 386 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7623-6. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк [и др.] ; под 

ред. В. Д. Черняк. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 363 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-6648-0. https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература:  

1. Титов, О. А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : учебное пособие 

для СПО / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 166 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04484-3. 

2. Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / Н. Б. 

Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00829-6. 

3. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие для СПО / В. 

Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк.  — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 525 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5245-2. 

https://www.biblio-online.ru 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

https://www.biblio-online.ru/


 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы: 

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

  

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 создавать тексты в устной и письменной 

форме; 

 различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 

 пользоваться словарями и справочниками; 

 грамотно и четко формулировать свои мысли 

 в чем состоит различие между языком и 

речью; 

 функции языка как средства выражения 

понятий, мыслей, общения между людьми; 

 нормы русского языка; 

 наиболее употребляемые выразительные 

средства русского литературного языка; 

 варианты русского литературного 

произношения; 

 способы словообразования. 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

 

Дисциплина введена за счет вариативной части ППССЗ.  

  



 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в цикл: Математический и общий естественнонаучный.  

 

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

дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.  

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины 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. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: метод «мозгового штурма», мультимедиа-презентации, дискуссии, 

проблемная лекция, учебная дискуссия. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 61 час. 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
77 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
52 52 

В том числе:   

Лекционные занятия (ЛЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 34 34 

Контрольные работы (КР) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 25 25 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Курс 

2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
77 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
16 16 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 61 61 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+  

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Введение 

Содержание учебного материала 2 2 - - 8 2 - 6 

1,2,3 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Математика и научно-технический 

прогресс. Роль математики при 

изучении общепрофессиональных 

и специальных дисциплин и в 

профессиональной деятельности. 

 2    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практические занятия   -    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных 

изданий.  

   -    6 

Раздел 1.  

Линейная 
алгебра, 

аналитическая 

геометрия 

 

31 6 12 13 31 4 2 25 1,2,3 

Тема 1.1. 

Матрицы. 

Определители 

Содержание учебного материала 10 2 4 4 10 1 - 9 

1,2,3 

Матрицы. Основные определения. 

Действия над матрицами. 

Элементарные преобразования. 

Эквивалентные матрицы. 

Определители. Системы линейных 

уравнений. Правило Крамера. 

Метод Гаусса. 

 2    1   

Лабораторные работы   2      

Практические занятия 
Матрицы. Действия над 

матрицами. Приведение матрицы к 

ступенчатому виду. 

Определители. Вычисление 

определителей 2-го и 3-го 

порядков. 

Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

(совместные, определенные) с 

помощью правила Крамера и 

методом Гаусса. 

Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

(неопределенные, несовместные) 
методом Гаусса. 

  2    -  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных 

изданий.  

   4    9 



 

Поиск, анализ и оценка 

дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 

определению профессионально 

значимых задач. Подготовка к 

практическим занятиям. 
Подготовка докладов по темам 

«Обратная матрица»; «Матричный 

метод решения систем линейных 

алгебраических уравнений». 

Тема 1. 2.  

Векторная 

алгебра 

Содержание учебного материала 10 2 4 4 10 1 1 8 

1,2,3 

Векторы. Основные определения. 

Координаты вектора. Длина 

вектора. Скалярное, векторное 

произведение. Критерии векторной 

алгебры. 

 2    1   

Лабораторные работы       1  

Практические занятия 
Векторы. Координаты вектора. 

Линейная комбинация векторов. 

Разложение вектора по 

ортонормированному базису. 

Скалярное произведение. Критерий 

перпендикулярности векторов. 

Векторное произведение. Условие 

коллинеарности векторов. 

  4      

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Проработка конспекта занятия, 
учебных и дополнительных 

изданий.  

Поиск, анализ и оценка 

дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 

определению профессионально 

значимых задач.  

Подготовка к практическим 

занятиям. Подготовка докладов по 

темам: «Смешанное 

произведение». 

   4    8 

Тема 1.3. 

Аналитическа

я геометрия 

Содержание учебного материала 11 2 4 5 11 2 1 8 

1,2,3 

Уравнение прямой на плоскости. 
Кривые второго порядка: 

определение, канонические 

уравнения, построение. 

 2    2   

Лабораторные работы         

Практические занятия 
Уравнение прямой на плоскости. 

Взаимное расположение прямых. 

Точки пересечения. 

Кривые второго порядка. 

Канонические уравнения. 

Построение. 

  2      

Контрольные работы   2    1  

Самостоятельная работа  
Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных 

изданий.  

Поиск, анализ и оценка 

дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 

   5    8 



 

определению профессионально 

значимых задач.  

Подготовка к практическим 

занятиям.  

Подготовка доклада на тему 

«Графическое решение 
неравенств». 

Раздел 2.  

Математическ

ий анализ 

 

28 5 11 12 28 2 1 25 1,2,3 

Тема 2.1. 

Теория 

пределов 

 

Содержание учебного материала 9 3 4 2 9 - - 9 

1,2,3 

Последовательности. Предел 

последовательности. 

Геометрический смысл предела. 

Бесконечно малые, бесконечно 

большие. Основные 

неопределенности. 

Функции. Предел функции. 

Основные неопределенности. 

Замечательные пределы. 

 3    -   

Лабораторные работы         
Практические занятия 
Предел последовательности. 

Неопределенность (∞∕∞). Предел 

функции. Неопределенность (0/0). 

Замечательные пределы. 

  2    -  

Контрольные работы   2      
Самостоятельная работа  
Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных 

изданий.  

Поиск, анализ и оценка 
дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 

определению профессионально 

значимых задач.  

Подготовка к практическим 

занятиям. 

Подготовка доклада на темы 

«Использование пределов в 

решении практических 

экономических задач». 

   2    9 

Тема 2.2. 

Дифференциа

льное 

исчисление 

Содержание учебного материала 9 1 4 4 9 - - 9 

1,2,3 

Определение производной. 

Геометрический и механический 
смысл производной.  Правила 

дифференцирования. Исследование 

функции с помощью пределов и 

производных. Применение 

дифференциального исчисления 

при решении экономических задач. 

 1    -   

Лабораторные работы         

Практические занятия 
Правила дифференцирования. 

Исследование функции с помощью 

пределов и производных. 

  4    -  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных 

изданий.  

   4    9 



 

Поиск, анализ и оценка 

дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 

определению профессионально 

значимых задач.  

Подготовка к практическим 
занятиям. 

Подготовка докладов на тему 

«Дифференцирование и 

практические экономические 

задачи». 

Тема 2.3. 

Интегральное 
исчисление 

Содержание учебного материала 10 1 3 6 10 2 1 7 

1,2,3 

Первообразная и неопределенный 

интеграл. Таблица интегралов. 

Свойства интегралов. Основные 

методы интегрирования. 

Определенный интеграл. 

Геометрический смысл. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

 1    2   

Лабораторные работы   3      

Практические занятия 
Неопределенный интеграл. 

Основные приемы интегрирования. 

Определенный интеграл. 

      1  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа 
Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных 

изданий.  
Поиск, анализ и оценка 

дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 

определению профессионально 

значимых задач.  

Подготовка к практическим 

занятиям.  

   6    7 

Раздел 3.  

Элементы 

теории 

вероятностей 

и 

математическ

ой 

статистики. 

 

14 5 9 - 8 2 1 5 1,2,3 

Тема 3.1.  

Теория 

вероятностей 

Содержание учебного материала 7 3 4 - 4 1 1 2 

1,2,3 

Основные понятия теории 

вероятностей, алгебра событий, 

схема повторения опытов. 

 3    1   

Лабораторные работы   2      

Практические занятия 
Определение вероятности, алгебра 

событий, формула Бернулли. 

  2      

Контрольные работы 
      1  

Самостоятельная работа 
Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных 

изданий. 

       2  

Тема 3.2.  

Первичная 

статистическа

Содержание учебного материала 7 2 5 - 4 1 - 3 

1,2,3 
Генеральная совокупность, 

выборка, показатели среднего и 

вариации. Выборочный 

 2    1   



 

я обработка  

данных 

статистический ряд, полигон 

частот, гистограмма частот. 

Лабораторные работы         

Практические занятия 
Вариационный ряд, выборочное 

среднее, медиана, мода, 

выборочная дисперсия. 

  3    -  

Контрольные работы   2      

Самостоятельная работа  
Проработка конспекта занятия, 

учебных и дополнительных 

изданий.  

Поиск, анализ и оценка 

дополнительной информации по 

содержанию учебного материала и 

определению профессионально 
значимых задач.  

Подготовка к практическим 

занятиям. 

Подготовка к 

дифференцированному зачету. 

   -    3 

Дифференцированный зачет 2  2  2 2    

Всего: 77 18 34 25 77 12 4 61  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета математики, 

№ 384А  СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит. Б. 

Оборудование учебного кабинета:  

Персональный компьютер,  проектор, доска, плакаты, стенды, столы, стулья, шкаф, 

вешалка, программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Кремер, Н. Ш. Математика : учебное пособие для СПО / Н. Ш. Кремер, О. Г. 

Константинова, М. Н. Фридман ; отв. ред. Н. Ш. Кремер. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 622 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

6304-5. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 616 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-6295-6. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для СПО / В. С. Шипачев ; под ред. 

А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04609-0. 

https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература:  

1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учебное пособие для СПО / Н. 

В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6107-2. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Высшая математика : учебник и практикум для СПО / М. Б. Хрипунова [и др.] ; под общ. 

ред. М. Б. Хрипуновой, И. И. Цыганок. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 472 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01497-6. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Попов, А. М. Информатика и математика : учебник и практикум для СПО / А. М. Попов, 

В. Н. Сотников, Е. И. Нагаева ; под ред. А. М. Попова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 430 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9916-6467-7. 

https://www.biblio-online.ru 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 



 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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. 

 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 

  

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина входит в цикл: Математический и общий естественнонаучный.  

 

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

дисциплины:   
 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Планировать и организовывать собственную профессиональную деятельность, 

выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2 Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.  

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.  

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 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.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации;  

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

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. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: тестирование, практическая работа, работа в малых группах для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128  часов, в том числе: 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86  часов;  

самостоятельной работы обучающегося 42  часа. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 114  часов. 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Семестр 

4 5 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
128 80 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
86 54 32 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 34 18 16 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 48 32 16 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 42 26 16 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ - ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Курс 

2 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
128 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
14 14 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  10 10 

Лабораторные работы (ЛР) 2 2 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 2 2 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 114 114 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Раздел 1. 

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии 

обработки 

информации 

 

80 18 36 26 64 5 2 57 
1,2,

3 

Тема 1. 1.  

Информационные 

системы и 

технологии в 

экономике 

Содержание учебного материала 28 8 10 10 22 2 - 20 

1,2,

3 

Лекция 1. Введение в предмет. 
Цели и задачи дисциплины. 

Основные понятия и определения. 

Историческая справка развития 

дисциплины. Роль и значение ИТ в 

процессе освоения учебной 

программы и в профессиональной 

деятельности 

Лекция 2. Техническое и 

программное обеспечение 

информационных технологий. 

Лекция 3. Характеристика и 

возможности современного 

технического и программного 

обеспечения. Назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения. 
Лекция 4. Основные методы и 

средства передачи, обработки и 

хранения информации.  

 8    2   

Лабораторные работы   -    -  

Практическое занятие 1. Создание 

текстовых документов заданного 

формата  

Практическое занятие 2. Создание 

комбинированных документов с 

вставкой графических элементов. 

Практическое занятие 3. Работа с 

таблицами в MS Word.  

Практическое занятие 4. Работа со 

стилями и шаблонами. Создание 
многостраничных документов 

средствами MS Word в банковской 

деятельности. Колонтитулы, сноски, 

оглавление средствами MS Word. 

Практическое занятие 5. 
Промежуточные итоги. Организация 

экономических расчётов с 

использованием абсолютной и 

относительной адресации. 

Справочные таблицы. 

  10    -  



 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада по теме 

«Информационное общество. 

Информационная культура».  

Подготовка доклада по теме 

«Новейшие информационные 

технологии» 
Подготовка доклада по теме 

«Характеристики основных видов 

организационной и компьютерной 

техники» 

Подготовка доклада по теме 

«Информационная безопасность» 

Написание реферата по теме 

«Средства для ускорения набора 

текста в MS Word. Поиск и замена 

информации в тексте документа» 

Написание реферата по теме 

«Использование арифметических 

операций и функций в таблицах 

Word. Определение адреса ячеек в 

таблице Word» 

   10    20 

Тема 1. 2.  

Офисные 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 38 6 22 10 25 2 1 22 

1,2,

3 

Лекция 5. Программное обеспечение 

офисных информационных 

технологий. Основные функции 

современной системы офисной 

автоматизации. Состав и 

характеристика пакета электронного 

офиса. 

Лекция 6. Обработка информации 

текстовыми процессорами. Деловой 

текстовый инструмент. 

Использование деловой графики для 

визуализации информации. 

Лекция 7. Возможности системы 

электронных таблиц для решения 
информационных и прикладных 

задач. 

 6    2   

Лабораторная работа 1. Разработка 

собственной базы данных в Access. 
  2    1  

Практическое занятие 6. Создание 

презентации с использованием 

мультимедийных технологий 

средствами PowerPoint в 

профессиональной деятельности. 

Практическое занятие 7. 
Электронные таблицы MS Excel. 

Практическое занятие 8. Работа с 

электронной таблицей. Функция 
«Если». 

Практическое занятие 9. Решение 

уравнений в MS Excel. 

Практическое занятие 10. Работа с 

базами данных в MS Excel. 

Практическое занятие 11. 
Сортировка данных в MS Excel.  

Практическое занятие 12. 
Обработка информации средствами 

MS Excel в профессиональной 

деятельности.  

  20    -  



 

Практическое занятие 13. Сводные 
таблицы. Консолидация. 

Практическое занятие 14. 
Разработка базы данных в MS Accеss. 

Практическое занятие 15. Работа с 

базами данных в MS Accеss. 

Создание таблиц, запросов, форм, 

отчетов. 

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа 
Вставка мультимедийных объектов в 

презентацию: звука, фильма и их 

воспроизведение. 

Создание и использование 
электронных таблиц MS Excel. 

Построение диаграмм. 

Работа с макросами в MS Excel. 

Дополнительные возможности MS 

Excel. 

   10    22 

Тема 1.3. 

Сетевые 
технологии 

обработки 

информации 

 

Содержание учебного материала 14 4 4 6 17 1 1 15 

1,2,

3 

Лекция 8. Основные компоненты 

компьютерных сетей. Принципы 

пакетной передачи данных, 

организация межсетевого 

взаимодействия. 
Лекция 9. Информационные 

технологии в локальных и 

глобальных сетях. Корпоративные 
сети. Сервисы локальных и 

глобальных сетей. Технология 

поиска информации в Интернет. 

 4    1   

Лабораторная работа 2. Технология 

создания, оформления и 

представления данных. 

  2    1  

Практическое занятие 16. 
Компьютерные сети и сетевые 

информационные технологии 

  2    -  

Контрольные работы   -    -  

Самостоятельная работа  
Написание реферата по теме 

«История возникновения сетей».  

Написание реферата по теме 

«История развития сети Интернет» 

Виды компьютерных сетей и 

особенности информационных 

технологий на их основе. Локальные 

сети» 

   6    15 

Раздел 2. 

Информационные 

системы 

автоматизированн

ой обработки 

информации 

 46 16 14 16 62 3 2 57 
1,2,

3 

Тема 2.1. 

Специализированн

ые системы и 

Содержание учебного материала 

18 5 7 6 25 1 - 24 
1,2,

3 



 

программное 
обеспечение 

обработки 

бухгалтерской 

информации 

 

Лекция 10. Характеристика и общие 
принципы функционирования 

информационных систем 

автоматизированной обработки 

информации. 

Лекция 11. Направления 

автоматизации бухгалтерской 

деятельности. 

Бухгалтерские информационные 

системы и их характеристика. 

 5    1   

Лабораторная работа         

Практическое занятие 17   7    -  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа 
Построение структурной схемы 

стандартной информационной 

системы обработки бухгалтерской 

информации 

   6    24 

Тема 2.2.  

Технология 

работы с 
программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета 

 

Содержание учебного материала 20 5 6 9 20 1 1 18 

1,2,

3 

Лекция 12. Основные функции, 

режимы и правила работы с 

бухгалтерскими программами. 

Настройка бухгалтерской программы 

на учет. 

Лекция 13. Контекстовая помощь 

при работе с финансовой 

документацией. 

Лекция 14. Справочно-правовые 
системы (СПС) в профессиональной 

деятельности экономиста, 

бухгалтера. 

Лекция 15. Поисковые возможности 

СПС. Современные 

информационные технологии 

применения СПС. 

 5    1   

Лабораторная работа         

Практическое занятие 18. Работа со 

справочниками программы, 

заполнение справочников. 

Практическое занятие 19. Учет 

операций по формированию 
уставного капитала. 

Реорганизация информации о 

контрагентах 

Практическое занятие 20. Учет 

кассовых операций. Учет операций 

на расчетном счете. 

Практическое занятие 21. Учет 

расчетов с покупателями. Учет 

расчетов с поставщиками. 

Практическое занятие 22. Учет 

основных средств. Учет создания  и 

использования материальных 

запасов. 

Практическое занятие 23. Учет 

расчетов с персоналом по оплате 

труда. Учет выпуска готовой 

продукции. Учет продаж. 

  6    1  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  

   9    18 



 

Подготовка доклада на тему 
«Электронный документооборот в 

банке» 

Тема 2.3.  

Обеспечение 
информационной 

безопасности в 

информационных 

системах 

 

Содержание учебного материала 8 6 1 1 17 1 1 15 

1,2,

3 

обеспечения информационной 

безопасности. Характеристика 

методов и средств обеспечения 

информационной безопасности. 

Лекция 17. Основные правила 

обеспечения информационной 

безопасности бухгалтерского 

программного комплекса. 
Сохранение и восстановление 

информации. 

 6    1   

Лабораторная работа         

Практическое занятие 24. 
Разработка политики безопасности 
предприятия. Шифрование данных. 

  1    1  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Подготовка доклада по теме 

«Основные информационные угрозы 

и методы защиты» 

Подготовка реферата по теме 

«Правовая охрана программ и 

данных». 

Подготовка к дифференцированному 

зачету. 

   1    15 

Дифференцированный зачет 2  2  2 2    

Всего: 128 34 52 42 128 10 4 114  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета информационных технологий 

в профессиональной деятельности, лаборатории информационных технологий, № 414 СПБ, 

Рижский пр., д. 26, Лит.Б. 

Оборудование учебного кабинета:  

Персональный компьютер,  проектор, доска, плакаты, стенды, столы, стулья, шкаф, 

вешалка, программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература:  

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 261 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5239-1. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. 

В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5418-0. 

https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература:  

1. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : учебное пособие для СПО 

/ О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 146 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9734-7. 

https://e.lanbook.com 

2. Плахотникова, М. А. Информационные технологии в менеджменте : учебник и 

практикум для СПО / М. А. Плахотникова, Ю. В. Вертакова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04116-3. 

ibooks.ru 

3. Шандриков А. С. Информационные технологии. —  Минск:  РИПО 2015 г.— 443 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-985-503-530-6 

ibooks.ru 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  



 

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru) 

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

 использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты 

информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией; 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки банковской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты 

банковской информации; 

знать: 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 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. 



 

Приложение 1 

 

Распределение часов вариативной части 

 

Наименование 

разделов и тем 

Требования к результатам 

освоения дисциплины, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма 
Заочная  

форма 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

(всего) 

Обязательная 

учебная 

нагрузка  

(всего) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

(всего) 

Раздел 1. 
Информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии 

обработки 

информации 

Тема 1.1. Сетевые 

технологии 

обработки 

информации 

Знать:  
основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаимодействия. 

5 4 5 

Раздел 1. 

Информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии 

обработки 

информации 

Тема 1.2. 

Офисные 

информационные 

технологии 

Уметь:  

пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

Знать:  

основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаимодействия. 

5 4 5 

Раздел 1. 

Информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии 

обработки 

информации 

Тема 1.3. Сетевые 

технологии 
обработки 

информации 

Уметь:  

применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 
пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства. 

5 4 5 

Раздел 2. 

Информационные 

системы 

автоматизированн
ой обработки 

информации 

Тема 2.1. 

Специализирован

ные системы и 

программное 

обеспечение 

обработки 

бухгалтерской 

информации 

Знать:  

основные понятия 

автоматизированной -

обработки информации; 
направления автоматизации 

банковской деятельности; 

назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

банковских информационных 

систем; назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения. 

5 4 5 



 

Раздел 2. 

Информационные 

системы 

автоматизированн

ой обработки 

информации 
Тема 2.2. 

Технология 

работы с 

программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского 

учета 

Уметь:  

применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской информации,  
Знать:  

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

направления автоматизации 

банковской деятельности; 

назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

банковских информационных 

систем. 

5 4 5 

Раздел 2. 

Информационные 

системы 

автоматизированн

ой обработки 

информации 

Тема 2.3. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности в 

информационных 

системах 

Уметь:  

применять методы и средства 

защиты банковской 

информации;  

Знать: основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности. 

6 2 6 

Всего 31 22 31 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Экономика организации» является дисциплиной профессионального 

цикла  

 

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

дисциплины:   
 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

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 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.  

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

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:  

 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.  

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: тестирование, дискуссия, практическая работа для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 

 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

3 4 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

105 51 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

70 34 36 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 36 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 34 16 18 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 35 17 18 

Форма промежуточной аттестации Э  Э 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

2 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 

105 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

12 12 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 93 93 

Форма промежуточной аттестации Э Э 

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Введение 

Содержание учебного материала 
1 - - 1 2 

 

- 

 

- 

 

2 
 

Цели и задачи дисциплины. 

Основные понятия и определения. 

Роль и значение предмета 

«Экономика организации» в 

профессиональной деятельности 

   1  

  2 

 

Раздел 1. 
Организация 

(предприятие) в 

условиях рынка 

 

38 14 14 10 29 

2 2 25 

 

Тема 1.1. 

Предприятие 

как основная 

форма 

предпринимате

льской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 8 2 - 6 

1,2,

3 

Цель и основные признаки 

предпринимательства. 
Субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности 
Виды предпринимательской 
деятельности: производственная, 

коммерческая, финансовая. 
Формы предпринимательства. 
Предприятие как основная форма 

предпринимательской деятельности 

в РФ, его отличительные черты. 
Производственный процесс как 

средство достижения результата 

предпринимательства. 
Ресурсы производства. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Практические занятия 

Составить схему (таблицу) Ресурсы 

производства: их характеристика, 
трансформация в издержки 

производства и готовый продукт в 

рамках совокупности 

технологических процессов 

производства. 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по 
теме 1.1. Причины и показатели 

банкротства предприятия. 

Тема 1.2. 

Организационн

о - правовые 

формы 
предприятий 

Содержание учебного материала: 10 4 4 2 6 - - 6 

1,2,

3 

Формы собственности и формы 

хозяйствования: различие понятий и 

их взаимосвязь. 
Классификация предприятий по 

формам собственности и формам 

хозяйствования. 
Цель и принципы создания 

объединения предприятий. 

 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 - 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Хозяйственные объединения и 

Нехозяйственные объединения. 
Роль и место финансовых структур в 

развитии промышленного 

производства в условиях рыночной 

экономики. 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6 

Практические занятия 

Организационно-правовые формы 

хозяйствования. 
Виды производственных структур 

предприятий. 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по 

теме 1.2. 

Преимущества и недостатки 

различных форм собственности и 

хозяйствования. 
Изучение нормативной литературы. 

Тема 1.3. 

Структура 

предприятия и 

управления 

Содержание учебного материала 10 4 4 2 8 - 2 6 

1,2,

3 

Понятие производства, общей и 

производственной структуры 

предприятия. 
Производственные звенья, их 

характеристика, взаимосвязь. 
Виды производственных структур 

предприятия. 
Типы организации производства. 
Сущность и роль управления 

предприятием. 
Элементы организационной 

структуры управления 

предприятием. 
Типы организационной структуры 

управления 

 4    -   

Практические занятия 

  4    2  Разработка производственной 
структуры предприятия 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по 

теме 1.3. 

Составление схем организационной 

структуры управления: 
функциональная, линейно-штабная, 

матричная. 

   2    6 

Тема 1.4. 

Инновационно-

инвестиционна

я деятельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 7 - - 7 

2,3 

Инновация как форма 

распространения в производства 

научно-технических достижений. 
Их роль и влияние на экономику 

предприятий. 
Понятие и типы инноваций, сферы их 

распространения. 
Понятие инновационной 

деятельности предприятия. 
Понятие инвестиционной 

деятельности предприятия; её 
субъекты, объекты, источники 

инвестиций. 

 4    -   

Практические занятия 

  4   

 -  

Разработка классификации 

инноваций 

Самостоятельная работа    4    7 



 

Написание реферата по теме 

«Способы экономии ресурсов, в том 

числе основные энергосберегающие 

технологии» 

Раздел 2. Материально-техническая база 

организации 
24 8 8 8 26 

2 2 22 
 

Тема 2.1. 

Основы 

планирования 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 10 2 - 8 

2,3 

Производственная программа как 

важнейший раздел плана развития 

действующего предприятия. 
Разделы производственной 

программы, их показатели. 
Производственная мощность 

предприятия 
Сущность и роль планирования в 

условиях рыночной экономики. 
Виды планирования 
Цель, задачи, содержание, порядок 

разработки планов. 
Бизнес-план как основа создания 

нового предприятия. 

 2    2   

Практические занятия  

  2    -  Построение бизнес-плана 

организации 

Самостоятельная работа 
выполнение домашних заданий по 
теме 2.1: 

Стратегическое и текущее 

планирование предпринимательской 

деятельности 

   2    8 

Тема 2.2. 

Имущество 

предприятия 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 8 - - 8 

1,2 

Имущество предприятия как 

совокупность внеоборотных активов, 

оборотных средств и финансовых 

активов. 
Состав внеоборотных активов: 

основной капитал, нематериальные 

активы, вложение средств в 

незавершенное капитальное 
строительство, долгосрочные 

финансовые вложения в ценные 

бумаги и уставной капитал других 

предприятий. 
Экономическая сущность, состав и 

структура основных 

производственных фондов 

предприятия. 
Виды оценок и переоценка основных 

фондов в условиях инфляции. 

 2    -   

Практические занятия  

  2    -  Расчет состава и структуры 

внеоборотных активов предприятия 

Самостоятельная работа 
выполнение домашних заданий по 

теме 2.2. 
   2    8 

Тема 2.3. 

Основной и 

оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 8 - 2 6 

1,2,

3 

Виды износа и методы оценки износа 

основных фондов. 
Амортизация основных фондов и 

методика расчета амортизационных 

отчислений. 

 4    -   



 

Показатели наличия, состояния, 

движения и обновления основных 

производственных фондов. 
Формы обновления основных 

фондов: капитальный ремонт и 

модернизация; лизинг. 
Показатели использования основных 

производственных фондов: 

обобщающие, частные технико-

экономические. 
Оборотный капитал как 

составляющая часть имущества 

предприятия. 
Оборотные средства: оборотные 

фонды и фонды обращения. Их 

состав, структура, источники 

формирования. 
Планирование потребности 

предприятия в оборотных средствах. 
Показатели использования 

оборотных средств. 

Практические занятия  

  4    2  

Расчет структуры стоимости и 

амортизации основных фондов. 
Расчет показателей эффективности 

использования основных и 

оборотных средств 

Самостоятельная работа  
Выполнение расчетно-графической 

работы по расчету структуры 

оборотных средств. 

   4    6 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 16 4 4 8 24 2 - 22  

Тема 3.1. 

Кадры 

предприятия и 

производительн

ость труда 

Содержание учебного материала 8 2 2 4 13 2 - 11 

2,3 

Кадровая политика предприятия в 

условиях рыночной экономики. 
Понятие, состав и структура кадров 

предприятия. 
Методы определения потребности в 

кадрах. 
Формы найма, подготовки и 

переподготовки кадров. 
Организация труда на предприятии. 
Показатели обеспеченности 

трудовыми ресурсами. 
Производительность труда. Методы 

и показатели ее измерения. 

 2    2   

Практические занятия  
Расчет показателей обеспеченности 

трудовыми ресурсами. 
  2    -  

Самостоятельная работа  
Выполнение индивидуального 

задания по расчету показателей. 

Кадры предприятия и 

производительность труда. 

   4    11 

Тема 3.2 

Оплата труда 

Содержание учебного материала 8 2 2 4 11 - - 11 

2,3 

Сущность и функции заработной 

платы. 
Формы и системы оплаты труда. 
Трансформация системы оплаты 

труда в современных условиях. 

 2    -   



 

Практические занятия  
Расчет расценок за единицу 

продукции. 
Начисление заработной платы. 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Выполнение индивидуального 

задания по расчету показателей. 

Оплата труда. 

   4    11 

Раздел 4. Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 
26 10 8 8 24 

2 - 22 
 

Тема 4.1 

Издержки 

производства и 

себестоимости 

продукции 

Содержание учебного материала 8 4 2 2 10 2 - 8 

1,2,

3 

Понятие, состав и виды издержек 

производства.  
Классификация затрат на 
производство по экономическим 

элементам и калькуляционным 

статьям расходов. 
Калькуляция себестоимости, ее виды 

и назначение 
Основные показатели себестоимости 

продукции. 

 4    2   

Практические занятия  
Расчет видов издержек организаций. 
Разработка калькуляции продукции. 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Работа с нормативными источниками 

по теме «Издержки производства и 
реализация продукции по статьям и 

элементам затрат». 
Выполнение индивидуального 

задания по расчету структуры затрат.  

   2    8 

Тема 4.2. 

Ценообразовани

е 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 8 - - 8 

1,2,

3 

Ценовая политика организации. 
Цели и этапы ценообразования. 
Ценообразующие факторы. 
Методы формирования цен, этапы 

процессов ценообразования. 

 2    -   

Практические занятия  
Расчет элементов сметной стоимости   2    -  

Самостоятельная работа  
Работа с нормативной и справочной 

литературой по теме 

«Ценообразование». 

   2    8 

Тема 4.3. 

Доход, 

прибыль, 

рентабельность 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 6 - - 6 

1,2,

3 

Понятие, экономическая сущность и 

содержание валового дохода и 

валовой прибыли предприятия. 
Прибыль как основная  цель 

деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики, ее 

функции, виды, порядок 

формирования и распределения. 
Рентабельность как оценочный 

показатель эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. 
Основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

 4    -   



 

Практические занятия  
Расчет показателей прибыли и 

рентабельности 
  4    -  

Самостоятельная работа  
Разработка схемы распределения 

прибыли. 
Работа с нормативной и справочной 

литературой по теме «Показатели 

работы организации (фирмы) 

   4    6 

Всего: 105 36 34 35 105 8 4 93  

 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличия кабинета экономики, № 379 СПБ, 

Рижский пр., д. 26, Лит.Б. 

Оборудование учебного кабинета: 

Персональный компьютер,  проектор, доска, плакаты, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / В. В. 

Коршунов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 407 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-5384-8. 

2. Чалдаева, Л. А. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 435 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7139-2 

3. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5415-9 

Дополнительная литература:  

1. Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / М. С. Мокий, О. 

В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 334 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5236-0. 

2. Свечникова, В.В. Экономика предприятия (организации) в схемах и таблицах. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Свечникова, М.И. Швейкерт, Е.А. Пузикова. — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 95 с. 

3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) (СПО). [Электронный ресурс] / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 408 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53611 — Загл. с экрана. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/


 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru) 

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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:  

 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;  

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета;  

 аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике.  



 

Приложение 1 

 

Распределение часов вариативной части 

 

Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Требования к результатам 

освоения 

профессионального 

модуля, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма Заочная форма 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Обязательна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (всего) 

Тема 1.1. 

Предприятие 

как основная 

форма пред-

принимательск

ой 

деятельности 

аспекты развития отрасли, 

организацию 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике.  

6 4 6 

Раздел 4. 

Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

24 16 24 

Раздел 2. 

Материально-

техническая 

база 

организации  

 

определять состав 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации; 

24 16 24 

Раздел 3. 

Кадры 

предприятия и 

оплата труда 

16 8 16 

Всего 48 32 48 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Экономика организации» является дисциплиной профессионального 

цикла. 

 

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

дисциплины:   
 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.  

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты,  

статистику убытков. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

уметь:  

 собирать и регистрировать статистическую информацию;  

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, с использованием средств вычислительной техники;  

 

знать:  

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки;  

 принципы организации государственной статистики;  

 современные тенденции развития статистического учета;  

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

 основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления;  

 



 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: компьютерные системы, работа с документами, работа в малых группах для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 

 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

3 4 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

105 51 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

70 34 36 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 36 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 34 16 18 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 35 17 18 

Форма промежуточной аттестации Э  Э 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

2 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 

105 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

12 12 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 93 93 

Форма промежуточной аттестации Э Э 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Раздел 1. 

Введение в 

статистику 

 

7 2 2 3 11 

- - 11 

 



 

Тема 1.1. 

Предмет, метод, 

задачи 

статистики и 

принципы 

организации 

государственно

й статистики в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 7 2 2 3 11 - - 11 

1,2,

3 

Предмет и задачи статистики. 

История статистики. Особенности 

статистической методологии.  

Статистическая совокупность. Закон 

больших чисел. Единицы 

статистической совокупности и 

вариация признаков. Статистические 

показатели. 

Система государственной статистики 

в Российской Федерации. Задачи и 
принципы организации 

государственного статистического 

учета, тенденции его развития. 

Иерархическая структура органов 

государственной статистики. 

Функции органов государственной 

статистики. 

Современные технологии 

организации статистического учета. 

 2    -   

 

Практические занятия 
Функции органов государственной 

статистики. 

Современные технологии 

организации статистического учета. 

  2    -   

 

Самостоятельная работа 
выполнение домашних заданий по 

разделу 1. 

Написание рефератов по истории 

статистики, по функциям органов 

государственной статистики. 

на основе средств массовой 

информации приготовить 

сообщение, характеризующее 

развитие промышленности, 

сельского хозяйства, науки, 

образования в регионе 

   3    11  

Раздел 2. 

Статистическое 

наблюдение 

 

12 4 4 4 14 2 - 12  

Тема 2.1. 

Этапы 

проведения и 

программно-

методологическ

ие вопросы 

статистическог
о наблюдения. 

Содержание учебного материала: 6 2 2 2 8 2 - 6 

1,2 

Статистическое наблюдение и этапы 
его проведения. Цели и задачи 

статистического наблюдения. 

Программа статистического 

наблюдения. Объекты и единицы 

статистического наблюдения.  

Статистический формуляр. 

Статистический момент и срок 

(период) статистического 

наблюдения. 

Точность статистического 

наблюдения. Ошибки регистрации и   

ошибки репрезентативности. 

Арифметический    и    логический    

контроль качества информации 

 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Практические занятия 
Арифметический    и    логический    

контроль качества информации 

Самостоятельная работа 
Точность статистического 

наблюдения. 



 

Тема 2.2. 

Формы, виды и 

способы 

организации 

статистическог

о наблюдения 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 - - 6 

1,2,

3 

Виды статистического наблюдения 

по времени регистрации фактов: 

непрерывное (текущее), 

периодическое и единовременное. 

Виды статистического наблюдения 

по охвату единиц совокупности: 

сплошное, выборочное, основного 

массива, монографическое. 

Непосредственное  наблюдение. 

Документальный способ. 

Опрос и его виды: экспедиционный, 

саморегистрации, 
корреспондентский, анкетный 

явочный. 

Формы статистического  

наблюдения.  Статистическая 

отчетность и ее виды. Специально 

организованное статистическое   

наблюдение. 

Перепись    населения.  Регистровая 

форма наблюдения. 

 2    -   

 

Практические занятия 
Статистическая отчетность и ее 

виды. Специально организованное 

статистическое   наблюдение 

  2    -   

 

Самостоятельная работа 
Разработка программно-

методологических вопросов 

статистического наблюдения; 

придумать примеры на все виды 

статистического наблюдения, на 

способы проведения наблюдения; 

подготовка сообщений по данным 

сельскохозяйственной переписи, по 

данным переписи населения. 

   2    6  

Раздел 3. 

Сводка и 

группировка 

статистических 

данных 

 

16 6 6 4 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

10  

Тема 3.1. 

Задачи и виды 

статистической 

сводки 

Содержание учебного материала 4 2 2 - 4 2 - 2 

2 

Статистическая сводка. Виды сводки 

по глубине и форме обработки 
материала, технике выполнения. 

Программа статистической сводки. 

Результаты сводки. 

 2    2   

Практические занятия Программа 

статистической сводки 
  2   

 -  

Самостоятельная работа 
Программа статистической сводки 

   -  
  2 

Тема 3.2. 

Метод 
группировки в 

статистике 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 4 - - 4 

2,3 

Группировка статистических 

данных. Группировочные признаки. 
Принцип оптимизации числа групп. 

Формула Стерджесса. 

Простые и сложные группировки. 

Факторные и результативные 

признаки. Перегруппировка 

статистических данных. 

 2    -   

Практические занятия   2    -  



 

Перегруппировка статистических 

данных. 

Самостоятельная работа 
Факторные и результативные 

признаки. Перегруппировка 

статистических данных 

   2    4 

Тема 3.3. 

Рады 

распределения 

в статистике 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 - 2 4 

2,3 

Ряд распределения. Атрибутивные и 

вариационные ряды распределения. 
Элементы вариационного ряда. 

Дискретные и интервальные 

вариационные ряды распределения. 

Графическое изображение рядов 

распределения: полигон, 

гистограмма, кумулята и огива. 

 2    -   

Практические занятия  
Группировка статистических данных 

в соответствии с поставленными 

задачами. Определение вида 

группировок. 

Построение рядов распределения и 

их графическое изображение. 

  2    2  

Самостоятельная работа 
Разработка программы сложной 

сводки по представленным 

первичным данным, определение 

величины равного интервала; 

решение задач на группировку 

статистических данных, выполнение 

заданий на построение рядов 

распределения и их графическое 

изображение. 

   2    4 

Раздел 4. 

Способы 

наглядного 

представления 

статистических 

данных 

 

8 2 2 4 12 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

10 
 

Тема 4.1. 

Статистические 

таблицы 

Содержание учебного материала 
8 2 2 4 12 

 

2 

 

- 

 

10 

1,2,

3 

Статистические таблицы. 

Подлежащее и сказуемое 
статистической таблицы. 

Простые, групповые и 

комбинированные статистические 

таблицы. 

Простая и   сложная   разработка 

сказуемого статистической таблицы. 

Правила построения таблиц в 

статистике. 

Структурный и содержательный 

анализ статистических таблиц. 

Статистические  графики. Элементы 

статистического графика: 

графический образ, поле графика, 

пространственные ориентиры, 

масштабные ориентиры, 

экспликация графика. 

Виды графиков по форме 

графического образа и способу 
построения. 

 2       



 

Практические занятия  
Построение различных видов 

статистических таблиц и 

изображение статистических данных 

на графиках. 

  2      

Самостоятельная работа  
Составление кроссвордов по данной 

теме; решение задач на построение 

таблиц и графиков. 

   4     

Раздел 5. 

Статистические 

показатели 

 

18 8 6 4 14 

2 2 10 

 

Тема 5.1. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

Содержание учебного материала 4 2 2 - 4 2 - 2 

1,2 

Индивидуальные и сводные   

абсолютные показатели. 
Натуральные, стоимостные и 

трудовые   единицы   измерения 

абсолютных показателей. 

Коэффициенты, проценты, промилле 

в статистике. 

Относительные показатели   

динамики, планового задания, 

выполнения плана, структуры, 

координации, интенсивности и 

сравнения. 

 2    2   

Практическая работа 
Коэффициенты, проценты, промилле 

в статистике. 
  2    -   

Самостоятельная работа  
Натуральные, стоимостные и 

трудовые   единицы   измерения 

абсолютных показателей. 

   -    2  

Тема 5.2. 

Средние 

величины в 

статистике 

Содержание учебного материала 4 2 2 - 4 - - 2 

1,2 

Степенные средние величины в 

статистике: средняя  

арифметическая, средняя 

квадратическая, средняя 

гармоническая. 

Правило мажорантности степенных 

средних в статистике. 

Расчет среднего показателя способом 

моментов. 

 2    -   

Практическая работа Расчет 

среднего показателя способом 

моментов. 
  2    -   

Самостоятельная работа 
Взвешенные и невзвешенные 

(простые) средние степенные 

величины в статистике. 

   -    2  

Тема 5.3. 

Показатели 

вариации в 

статистике 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 2 - - 2 

1,2 

Вариация. Абсолютные показатели 

вариации: размах вариации, среднее 
линейное отклонение, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение. 

Способы расчета дисперсии.  

Относительные показатели    

вариации:    коэффициенты    ос-

цилляции, вариации. 

 2    -   

Практическая работа  
Способы расчета дисперсии.   

  2    -   

Самостоятельная работа     2    2  



 

Относительные показатели    

вариации:    коэффициенты    ос-

цилляции, вариации 

Тема 5.4. 

Структурные 
характеристики 

вариационного 

ряда 

распределения 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 4 - 2 2 

1,2,

3 

Анализ структуры вариационных 

рядов распределения 
 2    -   

Практические занятия  
Расчет различных видов 

относительных величин. 
Расчет средних уровней с 

использованием различных видов 

средних величин. 

Расчет абсолютных и относительных 

показателей вариации.  

Расчет  структурных средних 

величин. 

  -    2  

Самостоятельная работа  
Решение задач на анализ 

статистических данных с помощью 

относительных величин. 

Решение задач на расчет среднего 

уровня изучаемого явления. 

Решение задач на свойства средней 

арифметической. 

Решение задач на расчет показателей 

вариации. 

Решение задач на расчет 

структурных средних величин. 

   2    2 

Раздел 6. Ряды 

динамики в 

статистике 

 

12 4 4 4 12 

2 - 10 

 

Тема 6.1. 

Виды и методы 

анализа рядов 

динамики. 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 2 - 4 

1,2 

Ряды динамики. Виды рядов 

динамики: моментные и 

интервальные; абсолютных, 

относительных и средних величин; с 

равноотстоящими уровнями и 

неравноотстоящими уровнями во 

времени; стационарные и 

нестационарные. 

Показатели изменения уровней рядов 

динамики: базисные, цепные и 

средние абсолютные приросты, 

коэффициенты и темпы роста 

(прироста). 

 2    2   

Практические занятия  
Показатели изменения уровней рядов 

динамики: базисные, цепные и 

средние абсолютные приросты, 

коэффициенты и темпы роста 

(прироста). 

  2    -   

Самостоятельная работа 
Показатели изменения уровней рядов 

динамики: базисные, цепные и 

средние абсолютные приросты, 

коэффициенты и темпы роста 

(прироста). 

   2    4  

Тема 6.2. 

Методы 

анализа 

основной 

Содержание учебного материала 
6 2 2 2 6 

- - 6 

1,2,

3 
Основные компоненты 

динамического ряда; основная 

тенденция (тренд); динамические 
 2    -   



 

тенденции 

(тренда) в рядах 

динамики, 

сезонных 

колебаний 

(конъюнктурные), сезонные и 

случайные колебания. Тренд. 

Методы анализа основной тенденции 

в рядах динамики. Сезонные 

колебания. Индексы сезонных 

колебаний и сезонная волна. 

Практические занятия  
Расчет показателей ряда динамики. 

Анализ основной тенденции ряда 

динамики, построение сезонной 

волны 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Решение задач на расчет показателей 

и средних показателей ряда 

динамики; 

Решение задач на расчет индексов 

сезонности, на выявление основной 

тенденции ряда динамики 

различными способами. 

   2    6 

Раздел 7. 

Индексы в 

статистике 

 

8 2 2 4 12 

2 - 10 

 

Тема 7.1. 

Индексы в 

статистике 

Содержание учебного материала 8 2 2 4 12 2 - 10 

1,2,

3 

Индексы. Классификация индексов в 

статистике по степени охвата 

явления, базе сравнения, форме 

построения, объекту исследования, 

составу явления, периоду 

исчисления. 

Индивидуальные и общие индексы. 

Агрегатный индекс. 

Средние индексы. 

Индексы структурных сдвигов. 

Факторный анализ. 

 2    2   

Практические занятия  
Расчет общих индексов агрегатной 

формы. 

Расчет средних индексов, индексов 

структурных сдвигов 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Решение задач на расчет 

индивидуальных и общих индексов, 

факторный анализ. 

Решение задач на расчет средних 

индексов. 

Решение задач на расчет индексов 

переменного, постоянного состава, 

структурных сдвигов 

   4    10 

Раздел 8. 

Выборочное 

наблюдение в 

статистике 

 

12 4 4 4 12 

 

2 

 

- 

 

10 
 

Тема 8.1. 

Способы 

формирования 

выборочной 
совокупности 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 2 - 4 

1,2 

Выборочное наблюдение. 

Индивидуальный, групповой и 

комбинированный отбор. 

Бесповторный и повторный отбор. 

Виды выборки: собственно-

случайная, механическая, 

типическая, серийная, 

комбинированная. 

Малая выборка в статистике. 

 2    2   



 

Практические занятия  
Виды выборки: собственно-

случайная, механическая, 

типическая, серийная, 

комбинированная. 

Малая выборка в статистике. 

  2    -   

Самостоятельная работа  
Виды выборки: собственно-

случайная, механическая, 

типическая, серийная, 

комбинированная. 

Малая выборка в статистике. 

   2    4  

Тема 8.2. 

Методы оценки 

результатов 

выборочного 

наблюдения 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 - - 6 

1,2,

3 

Генеральная и выборочные 

совокупности. 

Полнота выборки. 

Ошибки выборочного наблюдения. 

Средняя и предельная ошибки 

выборки. 

Корректировка выборки. 

Распространение результатов 

выборочного наблюдения на 

генеральную совокупность 

 2    -   

Практические занятия  
Расчет ошибки выборки, 

генеральной совокупности 
  2    -  

Самостоятельная работа  
Разработать программу и 

организационный план проведения 

выборочного наблюдения в 

соответствии с поставленными 

целями и задачами, провести 

выборочное обследование, 

обработать и проанализировать 

результаты выборочного 

наблюдения. 

Решение задач на расчет показателей 

генеральной совокупности, на расчет 

ошибок выборки. 

   2    6 

Раздел 9. 

Статистическое 

изучение связи 

между 

явлениями 

 

12 4 4 4 12 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

10  

 

Тема 9.1. 

Методы 

изучения связи 
между 

явлениями 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 2 - 4 

1,2 

Причинно-следственные связи 

между явлениями. Качественный 

анализ изучаемого явления. 

Построение модели связи. 

Интерпретация результатов. 

Функциональная связь и 

стохастическая зависимость. 

Прямая и обратная связь. 

Линейные и нелинейные связи. 

 2    2   

Практическая работа  
Функциональная связь и 

стохастическая зависимость. 

Прямая и обратная связь. 

Линейные и нелинейные связи. 

  2    -   

Самостоятельная работа  
Функциональная связь и 

стохастическая зависимость. 
   2    4  



 

Прямая и обратная связь. 

Линейные и нелинейные связи. 

Тема 9.2. 

Корреляционно

-регрессионный 

анализ 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 - - 6 

1,2,

3 

Корреляция. Парная, частная и 

множественная корреляция. 

Корреляционный анализ. 

Коэффициенты корреляции. 

Корреляционно-регрессионный 

анализ. Линейная и нелинейная 

регрессия. Прямая (положительная) 

и обратная (отрицательна) регрессия.  

 2    -   

Практическая работа Парная 

регрессия. Множественная 

(многофакторная) регрессия. 

Уравнение регрессии. 

Коэффициенты регрессии. 

Адекватность моделей, построенных 

на основе уравнения регрессии. 

Интерпретация моделей регрессии. 

  2    -   

Самостоятельная работа  
Решение задач на расчет 

коэффициентов корреляции, 

регрессии, уравнение регрессии. 

   2    6  

Всего: 105 36 34 35 105 8 4 93  

  



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета статистики, № 410  СПБ, 

Рижский пр., д. 26, Лит.Б 

Оборудование учебного кабинета: 

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, столы, стулья, шкаф, программное 

обеспечение: Microsoft Office 2007 Standart, Statistica Base for Windows v.12, Консультант-Плюс, 

Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная литература:  

1. Минашкин, В. Г. Статистика : учебник и практикум для СПО / В. Г. Минашкин ; под 

ред. В. Г. Минашкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 448 с.  

2. Статистика : учебник и практикум для СПО / под ред. И. И. Елисеевой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. 

3. Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум для СПО / В. Н. Долгова, Т. Ю. 

Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 245 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. 

Дополнительная литература:  

1. Статистика. Практикум : учебное пособие для СПО / И. И. Елисеева [и др.] ; под ред. И. 

И. Елисеевой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 514 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5343-5. 

2. Статистика : учебное пособие для СПО / В. В. Ковалев [и др.] ; под ред. В. В. Ковалева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04460-7. 

3. Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в microsoft excel : учебное пособие для СПО / В. Б. 

Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02551-4. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/


 

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru) 

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 собирать и регистрировать статистическую 

информацию;  

 проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения;  

 выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы;  

 осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, с использованием средств 

вычислительной техники;  

 

знать:  

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки;  

 принципы организации государственной 

статистики;  

 современные тенденции развития 

статистического учета;  

 основные способы сбора, обработки, анализа 

и наглядного представления информации;  

 основные формы и виды действующей 

статистической отчетности;  

 технику расчета статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления;  

 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

 



 

Приложение 1 

 

Распределение часов вариативной части 

 

Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Требования к результатам 

освоения 

профессионального 

модуля, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма Заочная форма 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Обязательна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (всего) 

Раздел 2. 

Статистическо

е наблюдение 

Уметь: 

Выполнять 

контроль материалов 

наблюдения 

12 4 12 

Раздел 3. Свод-

ка и 

группировка 

статистических 

данных 

Уметь: 

собирать и 

регистрировать 

статистическую 

информацию 

12 12 12 

Раздел 5. 

Статистически

е показатели 

Уметь: 

Выполнять расчет 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

явления;  

 

12 12 12 

Раздел 6. Ряды 

динамики в 

статистике 

Уметь: 

собирать и 

регистрировать 

статистическую 

информацию 

12 4 12 

Всего 48 32  48 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной профессионального цикла. 

 

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

дисциплины:   
 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.  

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 



 

ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая.   

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

уметь:  

 планировать и организовывать работу подразделения;  

 формировать организационные структуры управления;  

 разрабатывать мотивационную политику организации;  

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения;  

 принимать эффективные решения, используя систему методов управления;  

 учитывать особенности менеджмента (по отраслям);  

 

знать:  

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям);  

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента;  

 процесс принятия и реализации управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной экономике:  

 организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;  

 систему методов управления;  

 методику принятия решений;  

 стили управления, коммуникации, делового общения. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: групповая работа, ролевые игры, тренинги для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 89 часов. 

 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Семестр 

3 4 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
105 51 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
70 34 36 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 36 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 34 16 18 

Контрольные работы (КР) + +  

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 35 17 18 

В том числе:    

Индивидуальный проект    

Форма промежуточной аттестации Э - Э 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Курс 

2 3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
105 70 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
16 10 6 

В том числе:    

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  12 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 - 

Контрольные работы (КР) +  + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 89 60 29 

В том числе:    

Индивидуальный проект -   

Форма промежуточной аттестации Э  Э 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Тема 1. 

Введение в 

менеджмент 

Содержание учебного материала: 12 4 4 4 12 2 - 10 

1,2 

Практические предпосылки 

возникновения менеджмента, его 

роль в развитии современного 

производства. 

Менеджмент как наука и искусство. 

Менеджмент как человеческий 

фактор, специальность и система. 

Характерные черты и стадии 

менеджмента. 

 4 4 

 

 

 

 

 

4 

 2 - 10 

Практические занятия 

Введение в менеджмент 

Самостоятельная работа 
выполнение домашнего задания по 

т.1. 

Тема 2. 

Эволюция и 

теория 

практики 

управления 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 10 - - 10 

1,2,

3 

Управление и менеджмент. 
Менеджмент как процесс. 

Системный подход к управлению. 

История развития менеджмента. 

 4    -   

Практические занятия 

  4    -  Эволюция и теория практики 

управления 

Самостоятельная работа 
выполнение домашних заданий по 

т.1,2 
   4    10 

Тема 3. 

Системный 

подход к 

управлению 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 12 2 - 10 

1,2,

3 

Сущность и классификация методов 

управления. 

Экономическое, административное и 

социально-психологическое управ-

ление. 

Необходимость сочетания всех 

методов управления. 
Информационное обеспечение 

системы менеджмента. 

 4    4   

Практические занятия 
  4   

 -  

Системный подход к управлению 

Самостоятельная работа 
выполнение домашнего задания по т. 

3. 
   4    10 

Тема 4. 

Организационн

о-правовые 

формы 

хозяйствующих 

субъектов 

Содержание учебного материала 9 4 2 3 12 - 2 10 

2,3 

Предприятие, его функции. 

Организационно-правовые формы 

предприятий и 

предпринимательства. 

Частная собственность. 

Государственная собственность. 

Муниципальная собственность. 

 4 2   - 2  



 

Хозяйственные общества. 

Хозяйственные товарищества. 

Акционерные общества. 

Индивидуальные предприятия. 

Малые, средние, крупные 

предприятия. 
Некоммерческие предприятия. 

Самостоятельная работа 
выполнение домашних заданий по 

темам 1.3,4 
   3    10  

Тема 5. 

Структура 

управления 

предприятием 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 11 2 - 9 

1,2,

3 

Внутренняя и внешняя среда 

предприятия. 

Сущность и необходимость 

определения структуры управления. 

Основные принципы построения 

организационных структур. 

Достоинства и недостатки различных 

структур, эффективность их 

применения. 

Построение структуры управления 

конкретной организацией. 

 4 4   4 -  

Самостоятельная работа 
выполнение домашнего задания по 

т.5. 
   4    9 

Тема 6. 

Стратегическое 

и тактическое 

планирование в 
менеджменте 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 8 - - 8 

1,2,

3 

Понятие и сущность планирования. 

Стратегическое планирование. 

Долгосрочное, среднесрочное и 
текущее планирование. 

Организационные формы 

планирования. 

Миссия предприятия. Выбор и 

формирование целей в процессе 

планирования. Связи между целями. 

Выработка функциональных 

стратегий. 

 2    -   

Практические занятия  

  2    -  Стратегическое и тактическое 

планирование в менеджменте 

Самостоятельная работа  
выполнение домашнего задания по 

т.6. 
   2    8 

Тема 7. 

Контроль в 

менеджменте 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 12 2 2 8 

2,3 

Понятие контроля. Три этапа 
контроля: выработка стандартов и 

критериев, сопоставление с ними 

реальных результатов, коррекция. 

Правила контроля. "Управляющая 

пятерня". 

Виды контроля: предварительный, 

текущий, заключительный. 

Итоговая документация по 

контролю. 

 4 4   2 2  

Самостоятельная работа  
выполнение домашнего задания по 

т.7. 
   4    8 

Тема 8. 

Управление 

персоналом 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 8 - - 8 

1,2,

3 

Управление персоналом. Отбор и 

оценка персонала. Потребность в 

кадрах. Планирование персонала. 
 2 2   - -  



 

Качественный аспект набора 

персонала. 

Внутренний внешний рынок рабочей 

силы. Оценка претендента на рабочее 

место. Методы оценки персонала. 

Экспертная оценка персонала. 
Мотивация, потребности и 

делегирование полномочий. 

Сущность мотиваций и их роль в 

повышении эффективности 

организации. 

Потребности как основа мотивации: 

первичные и вторичные 

потребности. 

Самостоятельная работа  
выполнение домашнего задания по 

т.7.8 
   2    8 

Тема 9. 

Этика и 
современное 

управление 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 10 2 - 8 

1,2,
3 

Этика и психология менеджмента. 

Нравственно-этические основы 

менеджмента. Культура управления. 

Этический кодекс современного 

делового человека. 

Система ценностей общественного 

прогресса. Менеджмент как 

социальная ценность. Система 
ценностей современного делового 

человека. 

Основные моменты делового 

общения. Процессы делового 

общения. Межличностное и 

групповое общение. Законы и 

приемы делового общения. Барьеры 

общения и пути их устранения. 

Развитие делового общения и 

повышение его эффективности. Фазы 

делового общения. 

Управленческое общение, его 

функции и назначение. 

 4    2   

Практические занятия  
Этика и современное управление   4    -  

Самостоятельная работа  
выполнение домашнего задания по 

т.8,9 
   4    8 

Тема 10. 

Руководство 

Содержание учебного материала 12 4 4 4 10 2 - 8 

1,2,

3 

Власть. Лидерство. Партнёрство. 

Стиль руководства и факторы его 

формирования. Виды и 

совместимость стилей руководства. 

Связь стиля руководства и ситуации 

 4 4   2 -  

Самостоятельная работа  
выполнение домашнего задания по 

т.9,10 
   4    8 

Всего: 105 36 34 35 105 12 4 89  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: кабинета менеджмента, № 403 СПБ, 

Рижский пр., д. 26, Лит.Б. 

Оборудование учебного кабинета:  

Персональный компьютер,  проектор, доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. 

2. Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г. И. Москвитин ; 

под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5386- 

3. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 640 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9689-0. 

Дополнительная литература:  

1. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под 

ред. Ю. В. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02464-7. 

2. Менеджмент : учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В. Кузнецова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 448 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02995-6. 

3. Гапоненко, А. Л. Менеджмент : учебник и практикум для СПО / А. Л. Гапоненко ; отв. 

ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7066-1. 

4. Коленько, С. Г. Менеджмент в социально-культурной сфере : учебник и практикум 

для СПО / С. Г. Коленько. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-6326-7. 

5. Тебекин, А. В. Стратегический менеджмент : учебник для СПО / А. В. Тебекин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5369-5. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы: 

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

http://biblioclub.ru/


 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 планировать и организовывать работу 

подразделения;  

 формировать организационные структуры 

управления;  

 разрабатывать мотивационную политику 

организации;  

 применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения;  

 принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления;  

 учитывать особенности менеджмента (по 

отраслям);  

знать:  

 сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития;  

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности (по отраслям);  

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента;  

 процесс принятия и реализации 

управленческих решений;  

 функции менеджмента в рыночной 

экономике:  

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического 

субъекта;  

 систему методов управления;  

 методику принятия решений;  

 стили управления, коммуникации, делового 

общения. 

 



 

Приложение 1 

 

Распределение часов вариативной части 

 

Наименование 

разделов и тем 

Требования к результатам 

освоения дисциплины, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма Заочная форма 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(всего) 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

(всего) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

(всего) 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

менеджмента 

Тема 1.1. 

Подходы, 

принципы и 

методы 

менеджмента 

Уметь:  

-определять правильность 

применения и сочетания различных 

методов управления в 

практических ситуациях  

Знать:  

-основные черты современного 

менеджмента,  

-подходы к управлению,  

-понимать их основные отличия;  

-приемы и методы управления в 

организации,  

-понимать необходимость их 

комбинирования 

6 2 6 

Раздел 2. 

Функции 

менеджмента 

Тема 2.1. Цикл 

менеджмента, 

стратегическое и 

тактическое 

планирование 

Уметь:  

-определять миссию предприятия;  

-выбирать и формировать цели в 

процессе планирования,  

-разрабатывать стратегии 

предприятия с учётом основных 

этапов стратегического 

планирования,  
-применять методы SWOT-анализа 

и PEST-анализа для формирования 

стратегии предприятия на 

практических примерах  

Знать:  

-виды и организационные формы 

планирования,  

-понимать связи между целями 

8 4 8 

Раздел 2. 

Функции 

менеджмента 

Тема 2.2. 

Структура 

управления 

организацией 

Уметь:  

-формировать организационные 

структуры на примерах 

предприятий разных видов 

деятельности  

Знать:  

-принципы построения 

организационных структур в 

организации,  

-достоинства и недостатки 

различных структур, 

эффективность их применения 

6 4 6 

Раздел 2.  

Функции 

менеджмента 

Тема 2.3. 

Управление 

персоналом. 

Мотивация, как 

Уметь:  

-использовать методы мотивации в 

практике управления персоналом, 

-определять потребность в кадрах 

Знать:  

-основные принципы отбора и 

оценки персонала;  

6 6 6 



 

функция 

менеджмента 

-методы оценки персонала и 

оценки претендента на рабочее 

место;  

-понимать роль мотивации 

персонала в достижении целей 

организации; 
-содержательные и 

процессуальные теории 

мотивации;  

Раздел 3. 

Принятие 

решений 

Тема 3.1 
Принятие 

управленческих 

решений 

Уметь:  

-принимать и оценивать 

управленческие решения в 

практических ситуациях 
Знать:  

-классификацию управленческих 

решений, основные подходы, 

принципы,  

-методики принятия 

управленческих решений 

8 4 8 

Раздел 4. 
Руководство 

Тема 4.1. 

Руководство, 

лидерство, 

власть 

Уметь:  
-оценивать имидж руководителя 

Знать:  

-факторы формирования стиля 

руководства,  

-понимать роль стиля руководства 

в управлении организацией,  

-типы руководителей и лидеров, 

основные теории лидерства, формы 

власти и влияния 

10 6 10 

Раздел 5. 

Деловое общение 

Тема 5.1. 

Процесс 

коммуникаций 

Уметь:  

-выстраивать межличностные и 

организационные коммуникации 

Знать:  

-основные принципы и формы 

делового общения,  

-понимать важность развития 

коммуникации в коллективе,  

-методы преодоления преград и 

конфликтных ситуаций в 
организационных коммуникациях 

4 6 4 

Всего 48 32 48 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления» является дисциплиной 

профессионального цикла. 

 

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

дисциплины:   
 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 

акты. 

ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 

 

 

 

 



 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

уметь:  

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

информационные технологии; 

 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;  

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: работа с документами, семинар-диалог, урок-конкурс для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Семестр 

3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
51 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
34 34 

В том числе:   

Лекционные занятия (ЛЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 16 16 

Контрольные работы (КР)   

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 17 17 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Курс 

2 3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
51 30 21 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
16 10 6 

В том числе:    

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  10 6 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 6 4 2 

Контрольные работы (КР) + - + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 35 20 15 

В том числе:    

Индивидуальный проект - - - 

Форма промежуточной аттестации ДЗ - ДЗ 

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Раздел 1. 

Делопроизводст

во как основная 

часть процесса 
управления 

 

11 4 4 3 6 

2 - 4 

 

Тема 1.1. 

Виды и 

назначение 

документов 

управления 

Содержание учебного материала 4 2 2 - 4 2 - 2 

1 

Введение. История развития 

делопроизводства. 

Цели, задачи, назначение, основные 

понятия системы 

документационного обеспечения 

управления. 

Виды документов управления. 

Классификация документов. 

 2 2 -  2 - 2 

Тема 1.2. 

Общие 

требования к 

составлению и 

оформлению 

управленческих 
документов 

Содержание учебного материала: 7 2 2 3 2 - - 2 

1,2,

3 

Бланк. Требования, предъявляемые к 

оформлению бланка. Виды бланков. 

Основные реквизиты. Расположение 

реквизитов на бланке. 

Состав и расположение реквизитов 

документа. 

 2 2 3  - - 2 
Практические занятия 

Составление бланков документа с 

использованием продольного и 

углового расположения реквизитов 

Самостоятельная работа 
Ознакомление с оформлением и 
расположением реквизитов, 

входящих в состав стандарта. 

Раздел 2. 

Основные 

организационно

-

распорядительн
ые документы 

 

12 4 4 4 

14 2 2 10 

 

Тема 2.1. 

Организационн

ые документы 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 4 2 - 2 

1,2,

3 

Организационные документы. Виды. 

Должностная инструкция 
 2    2   

Практические занятия 

  -    -  
Подготовка, составление и 

оформление Должностной 

инструкции по заданным условиям. 

Самостоятельная работа 
Ознакомление с организационными 

документами (Устав организации, 

Штатное расписание, Положение, 

Правила, Инструкции) 

   2    2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 2 2 2 4 - - 4 2,3 



 

Распорядительн

ые документы 

Распорядительные документы. 

Виды. 

Приказ по основной деятельности. 

Выписка из приказа. 

Распоряжение. 

 2    -   

Практические занятия 

  2   

 -  

Подготовка, составление и 

оформление Приказа по основной 

деятельности, Распоряжения по 

заданным условиям. 

Самостоятельная работа 
Ознакомление с распорядительными 

документами (Указ; Постановление, 

Решение) 

   2    4 

Тема 2.3. 

Справочно-

информационн

ые  документы 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 6 - 2 4 

2,3 

Справочно-информационные 

документы. Виды. 

Протокол. 

Акт. 

Справка. 

 -    -   

Практические занятия  

  2    2  
Подготовка, составление и 

оформление Акта по заданным 

условиям. 

Самостоятельная работа 
Ознакомление и составление 

справочно-информационных 

документов (Докладная записка, 

Служебная записка, Заявление, 

Телефонограмма, Отчет и др.) 

   -    4 

Раздел 3. 

Документы по 
личному 

составу 

предприятия 

 

12 4 4 4 14 2 2 10  

 

 

Тема 3.1. 

Документы по 

личному 

составу 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 4 2 - 2 

1,2 

Виды документов по личному 

составу. 

Правила составления документов по 

личному составу. 

Унифицированные системы 

документов, правила их составления. 

Документы личного характера. 
Правила составления и оформления. 

 2    2   

Практические занятия  

  -    -  
Подготовка, составление и 

оформление Характеристики по 

заданным условиям 

Самостоятельная работа 
Подготовка и формирование 

«Личного дела». 
   2    2 

Тема 3.2. 

Приказ по 

личному 

составу 

Содержание учебного материала 4 2 2 - 4 - - 4 

1,2 

Виды приказов. 

Особенности составления текста. 

Правила ознакомления сотрудников 

с приказом. 

Срок хранения приказов 

 2    -   

Практические занятия  

  2    -  
Подготовка, составление и 

оформление Приказа по личному 

составу. 

Самостоятельная работа     -    4 



 

 

Тема 

3.3.Трудовая 

книжка 

Содержание учебного материала 4 - 2 2 6 - 2 4 

1,2 

Правила оформления трудовых 

книжек. 

Записи в трудовых книжках и 

правила их хранения. 

Правила выдачи трудовых книжек 

при увольнении сотрудника 

 - -   - 2  

Самостоятельная работа  
Оформление титульного листа 

трудовой книжки и раздела 

«Сведения о работнике» 

   2    4 

Раздел 4. 

Деловая 

коммерческая 

корреспонденци
я 

 

2 - - 2 2 

- - 2 

 

Тема 4.1. 

Деловая 

корреспонденци

я 

Содержание учебного материала 2 - - 2 2 - - 2 

1,2 

Служебное письмо. Виды писем. 

Требования, предъявляемые к тестам 

писем, вводная и основная часть 

письма, их содержание. 

 -    -   

Практические занятия  
Подготовка, составление и 

оформление Письма по заданным 

условиям 

  -    -  

Самостоятельная работа  
Составление письма иностранному 

партнеру по заданным условиям. 
   2    2 

Раздел 5. 

Организация 

работы с 

документами 

 

12 4 4 4 13 

2 2 9 

 

Тема 5.1. 

Организация 

работы с 

документами 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 4 2 - 2 

1 

Организация работы с входящими 

документами. 

Организация работы с исходящими 

документами. 

 2 -   2 -  

Самостоятельная работа  
заполнение журналов регистрации  

входящих и исходящих документов 

по заданным условиям. 

   2    2 

Тема 5.2. 

Хранение 

документов 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 2 - - 2 

1 

Учет и хранение документов. 

Акты о выделении документов к 

уничтожению. 

Ответственность за сохранность 

архивных документов. 

 -    -   

Практические занятия  

   2    -  

Самостоятельная работа  

    -    2 

Тема 5.3. 

Организация 

работы с 

документами, 

содержащими 

коммерческую 

тайну 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 4 - 2 2 

1 

Организация работы с документами, 

содержащими коммерческую тайну 

(КТ). 

Журналы регистрации и учета 

выдачи документов с грифом «КТ» 

 2 -   - 2  

Самостоятельная работа  
   2    2 



 

заполнение журналов регистрации  и 

учета выдачи документов с грифом 

«КТ» документов по заданным 

условиям. 

Тема 5.4. 

Компьютеризац

ия 

документацион
ного 

обеспечения 

управления 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 3 - - 3 

2 

Персональный компьютер, его 

использование в делопроизводстве. 

Программы для составления и 

редактирования документов. 

Ксерокопированные аппараты, 

факсимильные аппараты. 

 -    -   

Практические занятия  
Организация работы с документами 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Изучение свойств Windows, 

текстового редактора Works и его 
возможностей; назначения и 

возможностей компьютерной сети; 

назначение и возможности 

электронной сети; назначение и 

возможности СУБД (системы 

управления базами данных); 

назначение и возможности 

современных офисных систем. 

   -    3 

Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - -  

Всего: 51 18 16 17 51 10 6 35  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: кабинета документационного 

обеспечения управления, № 420 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б.  

Оборудование учебного кабинета:  

Персональные компьютеры,  гарнитура, доска, плакаты, стенды, столы, стулья, шкаф, 

программное обеспечение: Microsoft Office, ПО ДЕЛО-Предприятие, управление 

документооборотом и делопроизводством, Консультант-Плюс, Гарант 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Доронина, Л. А. Документационное обеспечение управления : учебник и практикум для 

СПО / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 233 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05783-6. 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04604-5. 

3. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления персоналом : учебник и 

практикум для СПО / Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01543-0. 

Дополнительная литература:  

1. Корнеев, И. К. Документационное обеспечение управления + тесты в эбс : учебник и 

практикум для СПО / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05022-6. 

2. Документоведение : учебник и практикум для СПО / Л. А. Доронина [и др.] ; под ред. 

Л. А. Дорониной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5341-1. 

3. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения) 

(для СПО и НПО). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 216 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53411 — Загл. с экрана. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы: 

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/


 

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь:  

 оформлять документацию в соответствии 

с нормативной базой, в том числе используя 

информационные технологии; 

 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: 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, 

номенклатуру дел; 

 

  



 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»  

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

ОП 05. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

Специальность СПО: 38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 

Программа подготовки: базовая 

Форма обучения:  очная, заочная 

Уровень образования, необходимый для 

приема на обучение по ППССЗ: 

основное общее  образование 

 

Профиль получаемого профессионального 

образования: 

социально-экономический 



 

 

Разработчик (и)                             Чунарев Е.М.                               преподаватель 
                                                                 (ФИО)                                                  степень, должность 

 

 

 

ОБСУЖДЕНО 

 

на заседании ПЦК 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

«29» августа 2017 г., протокол №  1 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

дисциплиной профессионального цикла. 

 

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

дисциплины:   

 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.  

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 



 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая.   

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.  

ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.  

ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 

акты. 

ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 использовать необходимые нормативные правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и 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;  

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные 

формы проведения занятий: тестирование, дискуссия, практическая работа для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=7
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=20


 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

семестр 

3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
51 51 

Обязательная  аудиторная  учебная  

нагрузка обучающегося  (всего) 
34 34 

В  том  числе:   

Лекционные  занятия  (ЛЗ) 18 18 

Лабораторные  работы  (ЛР) - - 

Практические  занятия, семинары  (ПЗ) 16 16 

Контрольные  работы  (КР) - - 

Самостоятельная  работа  обучающегося 

(СР) 
17 17 

В том числе:   

Индивидуальный проект - - 

Форма   промежуточной   аттестации ДЗ ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс Курс 

2 3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
51 26 25 

Обязательная  аудиторная  учебная  

нагрузка обучающегося  (всего) 
12 6 6 

В  том  числе:    

Лекционные  занятия  (ЛЗ) 8 4 4 

Лабораторные  работы  (ЛР) - - - 

Практические  занятия, семинары  (ПЗ) 4 2 2 

Контрольные  работы  (КР)    

Самостоятельная  работа  обучающегося 

(СР) 
39 20 19 

В том числе:    

Индивидуальный проект - -  

Форма   промежуточной   аттестации ДЗ - ДЗ 

 

 

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Введение 

Содержание учебного материала 2 - - 2 2 - - 2 

1 

Содержание учебной дисциплины и 

ее задачи. Связь с другими общими 

гуманитарными и социально-

экономическими, 

общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. 

Значение учебной дисциплины для 

процесса освоения основной 

профессиональной программы 

специальности. 

   2    2 

Раздел 1. Право 

и экономика 

 
12 4 4 4 10 2 2 6  

Тема 1.1. 

Правовое 

регулирование 

экономических 
отношений. 

Содержание учебного материала: 3 2 - 1 4 2 - 2 

1,2 

Рыночная экономика как объект 

воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, 

ее признаки. 

Отрасли права, регулирующие 

хозяйственные отношения в РФ, их 

источники. Права и обязанности 

участников экономических 

отношений. Понятие договора и его 

роль в экономических отношениях  2 - 1  2 - 2 

Практическая работа 
договор и его роль в экономических 

отношениях 

Самостоятельная работа 
Рыночная экономика как объект 

воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, 

ее признаки. 

Тема 1.2. 

Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимате

льской 
деятельности 

Содержание учебного материала 5 22 2 1 2 - - 2 

1,2,

3 

Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов 

предпринимательского права. Право 

собственности. Правомочия 
собственника. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного 

управления. Формы собственности 

по российскому законодательству. 

Понятие юридического лица, его 

признаки. Учредительные 

документы юридических лиц. 

Организационно- правовые формы 

юридических лиц. Создание, 

реорганизация, ликвидация 

юридических лиц. Индивидуальные 

 2    -   



 

предприниматели (граждане), их 

права и обязанности. 

Практические занятия 

  2    -  

Создание  коммерческого 

юридического лица с полным 

набором документов для выбранной 

организационно-правовой формы 

Самостоятельная работа 
Понятие и признаки субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов 

предпринимательского права. 

   1    2 

 

Тема 1.3. 

Экономические 

споры 

Содержание учебного материала 4 - 2 2 4 - 2 2 

1,2,

3 

Понятие экономических споров. 

Виды экономических споров: 

преддоговорные споры; споры, 

связанные с нарушением прав 

собственника; споры, связанные с 

причинением убытков; споры с 

государственными органами; споры 

о деловой репутации и товарных 

знаках. 
Досудебный (претензионный 

порядок) рассмотрения споров, его 

значение. Подведомственность и 

подсудность экономических споров. 

Сроки исковой давности 

 -    -   

Практические занятия 

  2   

 2  

Составление иска в арбитражный суд 

о банкротстве (несостоятельности) 

Самостоятельная работа 
Досудебный (претензионный 

порядок) рассмотрения споров, его 

значение. 

   2    2 

Раздел 2. Труд и 

социальная 

защита 

 

24 8 8 8 20 

2 2 16 

 

Тема 2.1. 

Трудовое право 

как отрасль 

права. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройств

а 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 4 2 - 2 

1,2,

3 

Трудовой кодекс РФ как основной 

источник трудовых 

правоотношений. 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудового 

правоотношения. Структура 

трудового правоотношения. 
Субъекты трудового 

правоотношения. Общая 

характеристика законодательства 

ПФ о трудоустройстве и занятости 

населения. Государственные органы 

занятости населения, их права и 

обязанности. Негосударственные 

организации, оказывающие услуги 

по трудоустройству. 

Понятие и формы занятости. 

Порядок и условия признания 

гражданина безработным. Правовой 

статус безработного. Пособие по 

безработице. Иные меры социальной 

поддержки безработных. 

Повышение квалификации и 

 2    2   



 

переподготовка безработных 

граждан. 

Практическая работа 
Порядок и условия признания 

гражданина безработным. Правовой 

статус безработного. Пособие по 

безработице. Иные меры социальной 

поддержки безработных. 

  -    -  

Самостоятельная работа 
выполнение домашних заданий по 

проработке материалов по 

составлению резюме для устройства 

на работу по т.2.1. 

   1    2 

Тема 2.2. 

Трудовой 

договор 
(контракт) 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 2 - - 2 

1,2 

Понятие трудового договора, его 

значение. Стороны трудового 
договора. Содержание трудового 

договора. Виды трудовых договоров. 

Порядок заключения трудового 

договора. 

Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. Оформление 

на работу. Испытания при приеме на 

работу. Понятие и виды переводов по 

трудовому праву. Отличие переводов 

от перемещения. Совместительство. 

Основания прекращения трудового 

договора. Оформление увольнение 

работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

 -    -   

Практическая работа 
. Виды трудовых договоров. Порядок 

заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при 

поступлении на работу. Оформление 

на работу. 

  2    -  

Самостоятельная работа 
Основания прекращения трудового 

договора. Оформление увольнение 

работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

   1    2 

Тема  2.3. 

Заработная 

плата 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 2 - - 2 

1,2,

3 

Понятие заработной платы. 
Социально- экономическое и 

правовое содержание заработной 

платы. Правовое регулирование 

заработной платы: государственное и 

локальное. Минимальная заработная 

плата. Индексация заработной платы. 

Системы заработной платы: сдельная 

и повременная. Оплата труда 

работников бюджетной сферы. 

Порядок и условия выплаты 

заработной платы. Ограниченная 

удержаний их заработной платы. 

Оплата труда при отклонениях от 

нормальных условий труда. 

 2    -   

Практическая работа 
Порядок и условия выплаты 

заработной платы. Ограниченная 

удержаний их заработной платы. 

  -    -  



 

Оплата труда при отклонениях от 

нормальных условий труда. 

Самостоятельная работа  
Социально- экономическое и 

правовое содержание заработной 

платы. Правовое регулирование 

заработной платы: государственное и 

локальное 

   1    2 

Тема 2.4. 

Трудовая 

дисциплина 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 2 - - 2 

1,2,

3 

Понятие трудовой дисциплины, 

методы ее обеспечения. Понятие 

дисциплинарной ответственности. 

Виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 
Порядок обжалования и снятие 

дисциплинарных взысканий. 

 -    -   

Практические занятия  
Круглый стол по разбору ситуации 

индивидуального трудового спора 
  2    -  

Самостоятельная работа  
Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 

Порядок обжалования и снятие 

дисциплинарных взысканий. 

   1    2 

Тема 2.5. 

Материальная 
ответственност

ь сторон 

трудового 

договора 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 4 - - 4 

1,2 

Основания и условия привлечения 

работника к материальной 

ответственности. Полная и 

ограниченная материальная 

ответственность. Порядок 

определения размера материального 

ущерба, причиненного работником 

работодателю. Порядок возмещения 

материального ущерба, 

причиненного работником 

работодателю. 

 2    -   

Практические занятия 
Материальная ответственность 

работодателя за ущерб, причиненный 

работнику. Виды ущерба, 

возмещаемого работнику, и порядок 

возмещения ущерба. 

  -    -  

Самостоятельная работа  
Изучить  перечень работников, на 

которых возлагается материальная 

ответственность 

   1    4 

Тема 2.6. 

Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 5 2 2 1 4 - 2 2 

1,2,

3 

Режим рабочего времени и порядок 

его установления. Учет рабочего 

времени.  

Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни. 

Отпуска: понятие, виды, порядок 

предоставления. Порядок 

установления рабочего времени и 

времени отдыха для лиц, 

совмещающих работу с обучением. 

 2    -   

Практические занятия    2    2  



 

Компенсация за работу в выходные и 

праздничные дни. 

Отпуска: понятие, виды, порядок 

предоставления. 

Самостоятельная работа  
Порядок установления рабочего 

времени и времени отдыха для лиц, 

совмещающих работу с обучением. 

   1    2 

Тема 2.7. 

Трудовые 

споры. 

Социальное 

обеспечение 

граждан. 

Содержание учебного материала 4 - 2 2 2 - - 2 

1,2 

Понятие трудовых споров, причины 

их возникновения. Классификация 

трудовых споров. Порядок 

разрешения коллективных трудовых 

споров: примирительная комиссия, 

посредник, трудовой арбитраж. 

Право на забастовку. Незаконная 

забастовка и ее правовые 

последствия. 

Понятие индивидуальных трудовых 

споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: 

комиссии по трудовым спорам, суд. 

Сроки подачи заявлений и сроки 

разрешения дел в органах по 

рассмотрению трудовых споров. 

Исполнение решения по трудовым 
спорам. 

Понятие социальной помощи. Виды 

социальной помощи по 

государственному страхованию 

(медицинская помощь, пособия по 

временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, по уходу за 

ребенком, ежемесячное пособие на 

ребенка, единовременные пособия). 

Пенсии и их виды. Условия и 

порядок назначения пенсии. 

 -    -   

Практические занятия  
Составление акта о несчастном 

случае на производстве. 
  2    -  

Самостоятельная работа  
Пенсии и их виды. Условия и поря-

док назначения пенсии. 
   2    2 

Раздел 3.  

Административ

ное право 

 

11 4 4 3 17 

2 - 15 

 

 

Тема 3.1. 

Введение в 

Административ
ное право 

 

Содержание учебного материала 6 2 2 2 7 2 - 5 

1,2 

Субъекты исполнительной власти 

как звенья системы 

государственного управления. Суть 

административного права в 

административно – правовом 

регулировании в правовой системе 

Российской Федерации. 

Понятие административного права 

как отрасли права, регулирующая 

общественные отношения. 
Классификация административно – 

правовых отношений. 

Функции административного права. 

Субъекты административного права. 

 2    2   



 

Административные 

правонарушения. Понятие 

административной ответственности 

Практические занятия  
Составление протокола об 

административном правонарушении 
  2    -  

Самостоятельная работа  
Классификация административно – 

правовых отношений. 

Функции административного права. 

Субъекты административного права. 

Административные 

правонарушения. Понятие 

административной ответственности 

   2    5 

Тема 3.2. 

Понятие и виды 

административ

ных 
наказаний 

Содержание учебного материала 5 2 2 1 10 - - 10 

1,2 

Понятие и цели административных 
наказаний. Наложение 

административных наказаний. 

Виды административных наказаний. 

Перечень основных и 

дополнительных наказаний по КоАП 

в ст.3.2 

 2    -   

Практические занятия  
Постановление о наложении штрафа 

по делу об административном 

правонарушении 

Определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении 

и проведении административного 

расследования 

  2    -  

Самостоятельная работа  
   1    10 

Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - - 2,3 

Всего:  51 18 16 17 51 8 4 39  

 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового 

обеспечения профессиональной деятельности, № 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит. Б.  

Оборудование учебного кабинета: 

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Кененова, И. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / И. П. Кененова, Т. Э. Сидорова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 191 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5921-5. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04995-4. 

3. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. 

Дополнительная литература:  

1. Бошно, С. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО 

/ С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 533 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-03903-0. 

2. Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под общ. ред. А. 

А. Вологдина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02765-5. 

3. Шумилов, В. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для 

СПО / В. М. Шумилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 423 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5388-6. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/


 

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

 использовать необходимые нормативные 

правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

знать: 

 основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и 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; 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


 

 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 

 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=7
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=20
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является дисциплиной 

профессионального цикла. 

 

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

дисциплины:   
 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка;  

 рассчитывать денежные агрегаты и анализировать показатели, связанные с денежным 

обращением; 

 анализировать структуру государственного бюджета, источники финансирования 

дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

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; 

 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. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: мультимедиа-презентации, тест-опрос, деловая игра, методика «Мозговой 

штурм» для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов;  

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12  часов;  

самостоятельной работы обучающегося  42  часов. 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

4 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

54 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

36 36 

В том числе:   

Лекционные занятия (ЛЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 18 18 

Контрольные работы (КР) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 18 18 

Форма промежуточной аттестации Э Э 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

54 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

12 12 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 42 42 

Форма промежуточной аттестации Э Э 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Раздел 1. 

Деньги 

 
6 2 2 2 6 - - 6  

Тема 1.1. 
Деньги: 

сущность, 

эволюция, виды 

и функции. 

Денежная 

система 

Содержание учебного материала: 3 2 - 1 2 - - 2 

1,2 

Деньги как экономическая категория. 

Происхождение денег. Деньги как 

всеобщий эквивалент. 

Виды денег и их эволюция. 

Действительные и символические 

деньги. Бумажные и кредитные 

деньги. Наличные и безналичные 

(депозитные) деньги. 

Деньги как мера стоимости. Цена как 

денежное выражение стоимости. 

Масштаб цен. Деньги как средство 

обращения. Деньги как средство 
платежа. Понятие денежного 

оборота. Деньги как средство 

накопления. 

Мировые деньги. Понятие 

иностранной валюты. Валютный 

курс как внешняя стоимость денег. 

Роль денег в современных условиях. 

Сущность функции денег как мера 

стоимости. Функция денег как 

средства обращения и платежа. 

Деньги как средство накопления и 

мировые деньги. 

Понятие денежной системы. Типы 

денежных систем. Особенности 

функционирования денежных 

систем, построенных на обращении 

бумажных и кредитных денег. 
Элементы денежной системы: 

денежная единица; масштаб цен; 

виды денежных знаков; эмиссионная 

система; денежное регулирование. 

Принципы организации 

современных денежных систем. 

Характеристика денежной системы 

Российской Федерации. Виды и 

содержание денежных реформ. 

 2 - 1  - - 2 

Практические занятия 

Деньги как средство накопления. 

Мировые деньги. Понятие 

иностранной валюты. Валютный 
курс как внешняя стоимость денег. 

Самостоятельная работа 
Принципы организации 

современных денежных систем. 



 

Характеристика денежной системы 

Российской Федерации. Виды и 

содержание денежных реформ. 

Тема 1.2. 

Денежное 

обращение и 

характеристика 

совокупного 

денежного 

оборота. 

Содержание учебного материала 3 - 2 1 4 - - 4 

1,2,

3 

Понятие денежного обращения. 

Отличие и взаимосвязь понятий 

денежного обращения и денежного 

оборота. Единство налично-

денежного и безналичного 

компонентов денежного оборота. 

Понятие денежной эмиссии и ее 

виды, организации и инструменты 

безналичного оборота. Понятие о 

платежной системе. 

Количество денег в обращении. 

Факторы, определяющие массу денег 

в обращении. Закон денежного 

обращения. Денежная масса как 

важнейший количественный 

показатель денежного обращения. 
Уравнение обмена. Спрос и 

предложение денег, находящихся в 

обращении. Понятие денежного 

мультипликатора. 

 -    -   

Практические занятия 

  2    -  

Определение типов инфляции на 

основе ситуационных заданий. 

 Сопоставление механизма действия 

специфических законов денежного 

обращения 

Самостоятельная работа 
Написание рефератов по вопросам 

происхождения денег, по видам 

денег. 

 Подготовка сообщений по видам 

денег 

   1    4 

Раздел 2. 

Финансы 

 
12 4 4 4 

14 2 2 10 
 

Тема 2.1. 

Финансы: 

сущность и 

функции 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 4 2 - 2 

1,2 

Финансы как экономическая 
категория. Специфическая роль 

финансов в экономической системе. 

Понятие децентрализованных и 

централизованных фондов  

денежных средств. Признаки 

финансов. 

Функции финансов: 

распределительная, стимулирующая, 

контрольная функции. 

Понятие финансовых ресурсов. 

Финансовая система. Звенья 

финансовой системы Российской 

Федерации: государственная 

бюджетная система; внебюджетные 

фонды; финансы предприятий 

различных форм собственности, 

фонды имущественного и личного 
страхования. 

 2    2   

Практические занятия 

  -   

 -  

Финансовая система. Звенья 

финансовой системы Российской 

Федерации: государственная 



 

бюджетная система; внебюджетные 

фонды; финансы предприятий 

различных форм собственности, 

фонды имущественного и личного 

страхования. 

Самостоятельная работа Структура 

финансовой системы по основным 

формам организации: 

общегосударственные финансы и 

финансы хозяйствующих субъектов. 

   2    2 

Тема 2.2. 

Государственн

ый бюджет и 

функции 

казначейства 

Содержание учебного материала 2 2 - - 2 - - 2 

1,2 

Понятие бюджетного устройства. 

Принципы бюджетного устройства. 

Понятие бюджета Экономическое 

значение бюджетного устройства. 

Бюджет. Функции государственного 

бюджета. 

Организация бюджетного процесса. 

Структура доходов и расходов 

бюджета. Методы бюджетного 

регулирования. 

Казначейство. Задачи органов 

Федерального Казначейства. 

 2    -   

Практические занятия  

  -    -  
Организация бюджетного процесса. 

Структура доходов и расходов 

бюджета. 

Самостоятельная работа 
Казначейство. Задачи органов 
Федерального Казначейства. 

   -    2 

Тема 2.3. 

Налоги и их 

функции 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 2 - - 2 

1,2 

Понятие налогов, сборов. Функции 

налогов. 

Элементы налогообложения. 

Классификация налогов. 

Налоговая система и контроль за 

соблюдением налогового 

законодательства. Структура 

налоговых органов. 

 -    -   

Практические занятия  
  2    -  

Структура налоговых органов. 

Самостоятельная работа 
Налоговая система и контроль за 

соблюдением налогового 
законодательства. 

   -    2 

Тема 2.4. 

Внебюджетные 

фонды 

Содержание учебного материала 2 - - 2 4 - 2 2 

1,2,

3 

Сущность и целесообразность 

создания внебюджетных фондов. 

Понятие внебюджетных фондов. 

Виды внебюджетных фондов. 

Источники формирования и 

направления использования 

внебюджетных фондов. Социальные 

внебюджетные фонды 

 -    -   

Практические занятия  

  -    2  

Источники формирования и 

направления использования 

внебюджетных фондов. Социальные 

внебюджетные фонды 

Самостоятельная работа  
Источники формирования и 

направления использования 
   2    2 



 

внебюджетных фондов. Социальные 

внебюджетные фонды 

Тема 2.5. 

Страхование 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 2 - - 2 

1,2,

3 

Страхование  как элемент 

финансовой системы и 

экономический механизм защиты от 

рисков. Функции страхования. 

Понятие страхового фонда. 

Организационные формы страховых 

фондов. 

Объекты страхования. Участники 

страховых отношений. 

Понятия страхового риска и 

страхового случая. Понятия 

страхового риска и страхового 

случая. 

Элементы договора страхования: 

срок страхования, страховая сумма, 

страховой взнос (премия), страховой 

тариф, страховая выплата. 
Формы страхования: добровольное и 

обязательное. Страхование 

однородных объектов и 

неоднородных явлений. 

Виды страховой деятельности: 

имущественное, личное страхование, 

страхование ответственности. 

 -    -   

Практические занятия  

Составление схемы бюджетного 

процесса в Российской Федерации. 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Изучение основ бюджетного 

устройства и бюджетного процесса в 
регионе. 

Изучение структуры налоговых 

органов в регионе. 

Рассмотрение состава страховых 

фирм действующих в регионе. 

   -    2 

Раздел 3. 

Кредит и банки 

 
16 6 6 4 16 

2 2 12 
 

Тема 3.1. 

Сущность, 

функции и 

формы кредита 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 4 2 - 2 

1,2 

Кредит как экономическая 

категория. Кредит как форма 

движения ссудного капитала. 

Особенности и источники 

образования ссудного капитала. 

Структура рынка ссудных 

капиталов: участники и сегменты. 

Процент за кредит как цена ссудного 

капитала. Понятие депозитного и 
ссудного процента. Факторы, 

определяющие норму процента. 

Функции кредита. 

Принципы кредитования: срочность, 

платность, возвратность. 

 2    2   

Практические занятия  
Процент за кредит как цена ссудного 

капитала. Понятие депозитного и 

ссудного процента. Факторы, 

определяющие норму процента. 

  -    -  

Самостоятельная работа    2    2 



 

 Формы кредита: коммерческий, 

банковский, потребительский, 

государственный, межбанковский, 

международный, частный. 

Тема 3.2. 

Банковская 

система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 2 - - 2 - - 2 

1,2 

Банковская система. Структура 

банковской системы. 

Развитие банковской системы. 

Роль Центрального Банка в 

банковской системе Российской 

Федерации. 

 2    -   

Практические занятия  
Структура банковской системы. 

  -    -  

Самостоятельная работа  
Роль Центрального Банка в 

банковской системе Российской 
Федерации. 

   -    2 

Тема 3.3. 

Банки 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 2 - - 2 

1,2 

Правовой статус коммерческих 

банков. Функции банков. Правовое 

положение банков как участников 

имущественного оборота и 

самостоятельных коммерческих 

предприятий. Специфика 

коммерческой деятельности банков. 

Банки как источник ликвидности 

экономики. Принципы 

функционирования банка. 

Типы банков. Организационная 
структура банка: понятие и виды. 

 -    -   

Практические занятия  
Правовое положение банков как 

участников имущественного оборота 

и самостоятельных коммерческих 

предприятий. 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Типы банков. Организационная 

структура банка: понятие и виды. 
   -    2 

Тема 3.4. 

Банковская 

прибыли и 

ликвидность 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 2 - - 2 

1,2 

Понятие ликвидности банка. 

Понятие прибыли банка. Источники 

формирования прибыли банка. 

Краткая характеристика активных и 

пассивных операций банков. 

Классификация активных операций 

банков с точки зрения доходности, 

ликвидности и степени риска. 

Общая характеристика банковского 

баланса. Основные принципы 

отражения операций банка по активу 

и пассиву баланса. 

 2    -   

Практические занятия  
Основные принципы отражения 

операций банка по активу и пассиву 

баланса. 

  -    -  

Самостоятельная работа  
Понятие ликвидности банка. 

Понятие прибыли банка. Источники 

формирования прибыли банка. 

   2    2 

Тема 3.5. 

Центральный 

банк России 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 2 - - 2 

1,2 Правовое регулирование 

деятельности Центрального Банка. 
 -    -   



 

Органы управления Центрального 

Банка. 

Основные задачи и принципы 

деятельности Центрального Банка 

Российской Федерации. Функции и 

операции Центрального Банка 
Российской Федерации. 

Формы и принципы организации 

центрального банка. Функции 

центрального банка в области 

денежно-кредитного регулирования 

национальной  экономики, 

банковского регулирования и 

надзора за деятельностью кредитных 

организаций. 

Практические занятия  
Функции центрального банка в 

области денежно-кредитного 

регулирования национальной  

экономики, банковского 

регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных 

организаций. 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Банк России: правовой статус, 

управление и структура. 

Законодательно установленные 

функции Банка России. 

   -    2 

Тема 3.6. 

Денежно-

кредитная 

политика. 

Инструменты 

денежно-

кредитной 

политики 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 4 - 2 2 

1,2,

3 

Денежно-кредитная политика 

Осуществление денежно-кредитной 

политики. Основные инструменты 

денежно-кредитной политики. 

 -    -   

Практические занятия  
Определение процента за кредит. 

Составление схемы организационно-

правовых форм коммерческих 

банков. 

Определение активных и пассивных 

операций банка. 
Определение функций Центрального 

банка на основе ситуационных 

заданий 

  2    2  

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщений по 

происхождению банков и их роли в 
экономической системе, состояние 

банковского дела в регионе. 

Ознакомление с перечнем 

документов необходимых для 

получения лицензии на 

осуществление банковской 

деятельности. 

   -    2 

Раздел 4. 

Эволюция 

денежного 

обращения и 

банковской 

системы 

России. 

 

6 2 2 2 6 

2 - 4 

 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 6 2 2 2 6 2 - 4 



 

Развитие 

банковского 

дела в России с 

1917 г. 

Чеканка монет на Руси. 

Предпосылка создания единой 

общерусской денежной системы в 

ХV в. 

Возникновение и развитие 

банковской и кредитной системы в 
России. Учреждение первых 

сословных банков. Развитие 

отдельных звеньев кредитной 

системы России, ее характерные 

черты: казенный характер 

кредитных учреждений, зависимость 

от Министерства финансов, 

централизация кредитных операций, 

одноуровневость построения 

кредитной системы. Его задачи и 

функции. 

Механизм государственного 

контроля со стороны Министерства 

финансов. Развитие сети 

коммерческих и 

специализированных банков, 

специализированных кредитно-
финансовых институтов в России. 

 2    2   

1,2,

3 

Практические занятия  
Механизм государственного 

контроля со стороны Министерства 

финансов. 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщений по денежным 

реформам 1922-1924 годов и 1947 

года и их последствия. 

   2    4 

Раздел 5. 

Ценные бумаги 

и фондовый 

рынок 

 

8 2 2 4 8 

2 - 6 

 

Тема 5.1. 

Рынок ценных 

бумаг, его 

значение, 

основные 

понятия. 
Ценные бумаги 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 4 2 - 2 

1,2 

Рынок ценных бумаг, его 

отличительные особенности, 

функции и место в системе рынков. 

Субъекты рынка ценных бумаг: 

эмитенты, инвесторы, финансовые 

посредники. Классификация 

эмитентов и инвесторов. 

Сегменты рынка: рынок 

государственных ценных бумаг, 

рынок корпоративных ценных 

бумаг, рынок производных ценных 

бумаг. Выпуск и обращение ценных 

бумаг, первичный и вторичный 

рынки. 

Биржевой и внебиржевой рынки. 

Организованный и 
неорганизованный рынки. 

Компьютеризация рынка ценных 

бумаг. 

Ценные бумаги, их свойства и виды. 

Характеристика видов ценных 

бумаг. 

Сущность и цели применения 

производных финансовых 

инструментов. Виды производных 

 2    2   



 

финансовых инструментов, их 

характеристика. 

Практические занятия  
Сегменты рынка: рынок 

государственных ценных бумаг, 

рынок корпоративных ценных 

бумаг, рынок производных ценных 

бумаг. Выпуск и обращение ценных 

бумаг, первичный и вторичный 

рынки. 

  -    -  

Самостоятельная работа  
Виды производных финансовых 

инструментов, их характеристика 
   2    2 

Тема 5.2. 

Участники 

рынка ценных 

бумаг 

Содержание учебного материала 2 - - 2 2 - - 2 

1,2 

Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг в качестве 
финансовых посредников рынка. 

Виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

Брокерская и дилерская 

деятельность, статус брокеров и 

дилеров, обязанности, виды 

оказываемых услуг, отличительные 

особенности. 

Финансовые и предпринимательские 

риски, возникающие при купле-

продаже ценных бумаг. 

 -    -   

Практические занятия  
Порядок лицензирования 

профессиональной деятельности. 

Совмещение и ограничения 

профессиональных видов 

деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

  -    -  

Самостоятельная работа  
Финансовые и предпринимательские 

риски, возникающие при купле-

продаже ценных бумаг. 

   2    2 

Тема 5.3. 

Фондовая 

биржа, 

организация 

биржевой 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 2 - - 2 

1,2,

3 

Процесс обращения ценных бумаг 

на фондовой бирже. Механизм 
организации торговли ценными 

бумагами, способы торговли. 

Формирование доходов и расходов 

биржи. 

Организация внебиржевого рынка 

ценных бумаг. 

 -    -   

Практические занятия  
Определение видов ценных бумаг по 

ситуационным заданиям. 

Построение схемы взаимодействия 

участников рынка ценных бумаг при 

заключении сделок на вторичном 

рынке (на примере региональной 

биржи). 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщений по 

возникновению и 

функционированию фондовых бирж 

в Российской Федерации, 

особенностям организации 

   -    2 



 

внебиржевого рынка ценных бумаг, 

оценке состояния рынка ценных 

бумаг региона. 

Раздел 6. 

Специализиров

анные 

кредитно-

финансовые 

институты 

 

6 2 2 2 4 

- - 4 

 

Тема 6.1. 

Страховые 

компании, 

инвестиционны

е фонды, 

сберегательные 

учреждения, 

компании и 

банки 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 2 - - 2 

2,3 

Лицензирование страховой 

деятельности. Государственный 

страховой надзор. Формы 

организации страховых компаний: 

государственные, акционерные, 

взаимные, кооперативные. 

Особенности формирования 

капитала. Эмиссионно-

учредительская деятельность 

инвестиционных институтов. 

Деятельность на вторичном рынке 

ценных бумаг. 

Роль сберегательных институтов в 
вопросах социальной защиты 

населения. Специфика деятельности 

и многообразие форм 

сберегательных учреждений. 

 2    -   

Практические занятия  
Особенности формирования 

капитала. Эмиссионно-
учредительская деятельность 

инвестиционных институтов. 

Деятельность на вторичном рынке 

ценных бумаг. 

  -    -  

Самостоятельная работа  
Особенности развития 
сберегательных институтов в 

Российской Федерации. 

   2    2 

Тема 6.2. 

Финансовые 

компании, 

финансово-

промышленные 

группы, 

кредитные 

товарищества, 

кредитные 

союзы 

Содержание учебного материала 2 - 2 - 2 - - 2 

2,3 

Финансовые компании как особый 

вид кредитного института. Виды 

финансовых компаний в 

зависимости от специализации: 

потребительские компании, 

компании по кредитованию продаж, 

компании  по кредитованию 

бизнеса. Специфика деятельности 

финансовых компаний в Российской 

Федерации. 

Цели создания кредитных союзов, 
товариществ и обществ взаимного 

кредита. Состав участников. 

Кредитные потребительские 

кооперативы граждан в Российской 

Федерации: цели создания, 

участники, источники ресурсов, 

направления деятельности, 

управление и контроль за 

деятельностью. 

Назначение ломбардов как 

специфических кредитных 

 -    -   



 

учреждений. Развитие ломбардного 

бизнеса в Российской Федерации. 

Практические занятия  
Выполнение практических ситуаций 

по определению деятельности 

специализированных кредитно-

финансовых институтов 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщений по 

специализированным кредитно-

финансовым институтам, 

действующим в Санкт-Петербурге 

   -    2 

Всего: 54 18 18 18 54 8 4 42  

 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета финансов, денежного 

обращения и кредита, № 405 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Оснащение учебного кабинета: Персональный компьютер, проектор,  доска, столы, 

стулья, программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / А. В. 

Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 381 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. 

2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО / Д. В. Бураков 

[и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 329 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00812-8. 

3. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для СПО / Ю. А. Кропин. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01141-8. 

Дополнительная литература:  

1. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для СПО 

/ М. А. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 378 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02516-3 

2. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для СПО / 

М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. 

3. Финансы, деньги, кредит, банки. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. 

: КноРус, 2014. — 256 с. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/) 

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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; 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 виды и классификации ценных бумаг, 

особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

 кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

 

 

  



 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» является дисциплиной 

профессионального цикла  

 

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

дисциплины:   
  

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

уметь:  

 ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать оформление 

хозяйственных операций деятельности страховых организаций;  

 составлять документы аналитического и синтетического учета;  

 использовать данные бухгалтерской отчетности в страховой деятельности;  

 

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  

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: работа с документами, групповая работа, компьютерная симуляция для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 134 часа. 

 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

3 4 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

156 102 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

104 68 36 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 52 34 18 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 52 34 18 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 52 34 18 

Форма промежуточной аттестации Э - Э 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

156 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

22 22 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия, семинары (ПЗ) 6 6 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 134 134 

Форма промежуточной аттестации Э Э 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Раздел 1. 

Бухгалтерский 

учет, его 

объекты и 
задачи 

 

26 8 9 9 26 - - 26  

Тема 1.1. 

Хозяйственный 

учет, его 

сущность и 

значение. 

Содержание учебного материала 8 2 3 3 8 - - 8 

1 

Понятие о хозяйственном учете. 

Виды учета, их характеристика.  

Виды измерителей, применяемые в 

учете. 

Требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 

 2    -   

 
Практические занятия 

  3    -   

 
Самостоятельная работа 

   3    8  

Тема 1.2. 

Объекты, 

основные 

задачи и 

методы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала: 8 3 3 2 8 - - 8 

1,2 

Объекты бухгалтерского учета: 

хозяйственные средства, источники 

их образования, хозяйственные 

процессы. 

Классификация хозяйственных 

средств по составу и размещению, и 

источникам их образования и 

целевому финансированию. 

Методы ведения бухгалтерского 

учета, их характеристика 

 3 3 2  - - 8 

Практические занятия 

Группировка хозяйственных средств  
предприятия по составу и по составу 

и по источникам образования 

Самостоятельная работа 
 

Тема 1.3. 

Правовая 

основа 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 10 3 3 4 10 - - 10 

1,2 

Понятие организации 

бухгалтерского учета в РФ. 

Документы, регламентирующие 

организацию бухгалтерского учета. 

Федеральный закон РФ «О 

бухгалтерском учете» «Положение о 

бухгалтерском учете и отчетности в 

РФ» 

 3    -   

Практические занятия 
  3    -   

Самостоятельная работа    4    10 



 

Подготовка к контрольной работе по 

ключевым вопросам изученной 

темы. Работа с конспектом по 

заданным условиям. Составление 

таблицы по заданным условиям, по 

нормативным документам РФ по 
бухгалтерскому учету. 

Раздел 2. 

Бухгалтерский 

баланс 

 

26 9 8 9 

26 - - 26 

 

Тема 2.1. 

Балансовый 

метод 

отражения 

информации. 

Содержание учебного материала 13 4 4 5 13 - - 13 

1 

Понятие, содержание, строение 

бухгалтерского баланса. Понятие 

актива и пассива баланса. Понятие 

статьи и валюты баланса.  

Значение бухгалтерского баланса в 

деятельности предприятий. Виды 

балансов, их характеристика. 

Сальдовый и оборотный балансы. 

Баланс-брутто, баланса-нетто. 

 4    -   

Практические занятия 
  4   

 -  

Составление бухгалтерского баланса 

Самостоятельная работа 
 

   5    13 

Тема 2.2. 

Типы 

хозяйственных 

операций и их 

влияния на 

бухгалтерский 

баланс. 

Содержание учебного материала 13 5 4 4 13 - - 13 

1,2 

Типы хозяйственных операции, и их 
влияние на бухгалтерский баланс. (4 

типа изменений) 
 5    -   

Практические занятия  

  4    -  
решение задач по определению типа 

изменений в балансе под влиянием 

хозяйственный операций 

Самостоятельная работа 
подготовка к практическим занятиям 

с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. 

Подготовить сообщение по теме: 

«Значение бухгалтерского баланса в 

управлении торговым 

предприятием» 

   4    13 

Раздел 3. Счета 

и двойная 

запись 

 

26 9 8 9 26 4 - 22  

Тема 3.1. 

Счета 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 8 3 2 3 8 1 - 7 

1 

Понятие, назначение и структура 

бухгалтерского счета. Счета 

активные и пассивные. 

Работа на бухгалтерском счете: 

сальдо и обороты. Активно-

пассивные счета. 

 3    1   

Практические занятия  

  2    -  Открытие счетов бухгалтерского 

учета и работа на них 

Самостоятельная работа 

 
   3    7 

Тема 3.2. 

Двойная запись 

операций на 

счетах 

Содержание учебного материала 8 3 2 3 8 1 - 7 

1,2 
Понятие двойной записи операций на 

счетах. Понятие 

корреспондирующих счетов. 

 3    1   



 

Понятие бухгалтерской проводки. 

Проводки простые и сложные. 

Составление бухгалтерских 

проводок 

Практические занятия  

  2    -  Составление бухгалтерских 

проводок 

Самостоятельная работа  

 
   3    7 

Тема 3.3. 

План счетов 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 10 3 4 3 10 2 - 8 

2,3 

Понятие и характеристика 

синтетического и аналитического 

счетов, их назначение и взаимосвязь. 

Оборотная ведомость по счетом 

синтетического и аналитического 

учета. 

План счетов бухгалтерского учета. 

Классификация счетов 

бухгалтерского учета по назначению 

и структуре и по экономическому 

содержанию. Связь между балансом 

и счетами. 

 3    2   

Практические занятия  
Составление оборотных ведомостей 

по счетам синтетического и 

аналитического учета 

  4    -  

Самостоятельная работа  
Изучение Плана счетов 

бухгалтерского учета и инструкции 

по его применению.  

Разработки Рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета предприятия.  

Изучить структуру и методику 

работу на счетах. 

№01,10,41,50,51,52,70,71,80. 

   3    8 

Раздел 4. 

Документация 

и 

инвентаризаци

я 

 

26 8 9 9 26 

4 2 20 

 

Тема 4.1. 

Бухгалтерские 

документы 

Содержание учебного материала 13 4 4 5 13 2 1 10 

1,2 

Сущность и значение бухгалтерских 

документов. Классификация 

документов. 

Требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению 

бухгалтерских документов. 

Реквизиты документов. Понятие и 

этапы документооборота. 

 4    2   

Практические занятия  
Заполнение реквизитов 

бухгалтерских документов 
  4    1  

Самостоятельная работа  

 
   5    10 

Тема 4.2. 

Инвентаризаци

я 

Содержание учебного материала 13 4 5 4 13 2 1 10 

2 

Инвентаризация, её сущность, 

значение и виды. Порядок 

подготовки и проведения 

инвентаризации. Отражение её 

результатов в учете. 

 4    2   



 

Практические занятия  
Составление документов по 

инвентаризации 
  5    1  

Самостоятельная работа  
Подготовка к практическим 

занятиям. 

Подготовка сообщения по теме 

«Проведение и документальное 

оформление инвентаризация на 

предприятии торговли» 

   4    10 

Раздел 5. 

Принципы 
учета основных 

хозяйственных 

процессов 

 

26 9 8 9 26 

4 2 20 

 

Тема 5.1. 

Учет процесса 

снабжения 

Содержание учебного материала 8 3 2 3 8 1 - 7 

1 

Понятие процесса снабжения, его 

отражение бухгалтерскими 

записями. 

Понятие и виды транспортно-

заготовительных расходов. 

Фактическая себестоимость 

приобретенных материальных 

ценностей 

 3    1   

Практические занятия  

 
  2    -  

Самостоятельная работа  

 
   3    7 

Тема 5.2. 

Учет процесса 

производства. 

Содержание учебного материала 8 3 2 3 8 1 1 6 

1 

Понятие процесса производства, его 

отражение бухгалтерскими 

записями. Понятие прямых и 

косвенных  затрат 

 3    1   

Практические занятия  

 
  2    1  

Самостоятельная работа  
 

   3    6 

Тема 5.3. 

Учет процесса 

реализации. 

Содержание учебного материала 10 3 4 3 10 2 1 7 

1 

Система счетов для учета готово 

продукции. Определение 

финансового результата от 

реализации и отражение его на 

счетах бухгалтерского учета. 

 3    2   

Практические занятия  

 
  4    1  

Самостоятельная работа  
Подготовка докладов и опорных 

конспектов по изученным темам. 
   3    7 

Раздел 6. 

Технология 

обработки 

учетной 
информации 

 

26 9 10 7 26 

4 2 20 

 

Тема 6.1. 

Учетные 

регистры 

Содержание учебного материала 13 4 5 4 13 2 1 10 

2 

Понятие учетных регистров. 

Классификация учетных регистров. 

Правила ведения учетных регистров. 

Способы исправления ошибок в 

учетных регистрах: корректурный, 

 4    2   



 

способ «красного сторно» и способ 

дополнительных проводок. 

Практические занятия  
Исправление ошибочных записей в 

учетных регистрах 
  5    1  

Самостоятельная работа  

    4    10 

 

Тема 6.2. 

Формы 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала 13 5 5 3 13 2 1 10 

1,2 

Журнально-ордерная форма учета, 

Мемориально-ордерная форма учета. 

Автоматизированная и упрощенная 

форма бухгалтерского учета. 

 5    2   

Практические занятия  

 
  5    1  

Самостоятельная работа  
Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

Решение задач, выполнение 

практических заданий по 

корректировке записей в учетных 

регистрах предприятия. 

   3    10 

Всего: 156 52 52 52 156 16 6 134  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского учета и 

налогообложения, аудита в страховых организациях, № 377 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б.  

Оборудование учебного кабинета:  

Персональный компьютер,  проектор, доска, плакат, столы, стулья, вешалка, программное 

обеспечение: Microsoft Office, 1С Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях,  Консультант-Плюс, Гарант 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 

Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 323 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8132-2. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Т. В. 

Воронченко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 276 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-5771-6. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 429 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-4998-8. 

https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература:  

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. Дмитриева, 

И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5764-8. https://www.biblio-

online.ru 

2. Бухгалтерский учет в коммерческих банках (в проводках) : учебное пособие для СПО / 

Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — 3-е изд., перераб. и 



 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 338 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-5381-7. https://www.biblio-online.ru 

3. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; 

под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. https://www.biblio-online.ru 

4. Суворова, С.П. Бухгалтерский учет. [Электронный ресурс] / С.П. Суворова, М.Е. 

Ханенко, О.А. Шапорова, А.М. Ковалёва. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 340 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53381 — Загл. с экрана. https://e.lanbook.com 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы: 

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:   

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 ориентироваться в плане счетов страховой 

организации, понимать оформление 

хозяйственных операций деятельности 

страховых организаций;  

 составлять документы аналитического и 

синтетического учета;  

 использовать данные бухгалтерской 

отчетности в страховой деятельности;  

 

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  

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

 

 



 

Приложение 1 

Распределение часов вариативной части 

 

Наименование 

разделов и тем 

Требования к результатам освоения 

дисциплины, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма Заочная форма 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

(всего) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (всего) 

Раздел 1. 

Бухгалтерский 

учет, его объекты 
и задачи 

Тема 1.1. 

Хозяйственный 

учет, его сущность 

и значение 

Обучающийся должен знать основные 

понятия и определения, относящиеся к 

страхованию; 
Обучающийся должен уметь 
формулировать и составлять 

бухгалтерские записи по отражению 

основных 

хозяйственных операций в 

страховании;  

15 10 15 

Раздел 2. 
Бухгалтерский 

баланс 

Тема 2.1. 

Балансовый метод 

отражения 

информации 

Обучающийся должен знать 
нормативную базу по страхованию; 

Обучающийся должен уметь 

заполнять первичную документацию и 

регистры бухгалтерского учёта по 

операциям связанных со 

страхованием;  

 

15 10 15 

Раздел 3. Счета и 

двойная запись 

Тема 3.1. 

Счета 

бухгалтерского 

учета 

Обучающийся должен знать 

отличительные особенности 

бухгалтерского учета в страховых 

организациях; 

Обучающийся должен уметь  

анализировать бухгалтерскую 

отчетность страховой организации;  

 

15 10 15 

Раздел 4. 

Документация и 

инвентаризация 

Тема 4.1. 

Бухгалтерские 

документы 

Обучающийся должен знать состав и 

содержание бухгалтерской отчетности 

страховых организаций; 

Обучающийся должен уметь 

рассчитывать ключевые 

коэффициенты, характеризующие 

финансовую 

устойчивость страховой организации;  

15 10 15 

Раздел 5. 

Принципы учета 

основных 

хозяйственных 

процессов 

Тема 5.1. 

Учет процесса 

снабжения 

Обучающийся должен знать методики 

анализа бухгалтерской отчетности 

страховых организаций; 

Обучающийся должен уметь 

разрабатывать аудиторские 

процедуры, направленные на проверку 

ключевых участков бухгалтерского 

учета страховой организации. 

15 10 15 

Раздел 6. 

Технология 

обработки учетной 

информации 

Тема 6.1. 

Учетные регистры 

Обучающийся должен знать 

особенности аудита страховых 

организаций; 

20 14 20 

Всего 95 64 95 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является дисциплиной профессионального 

цикла  

 

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

дисциплины:   
  

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

  

Код Содержание компетенции 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. 
Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.  

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 

акты. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь:  

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;  

 понимать сущность и порядок расчетов налогов;  

 

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.  

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: метод «мозгового штурма», мультимедиа-презентации, дискуссии, 

проблемная лекция, учебная дискуссия. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

5 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

48 48 

В том числе:   

Лекционные занятия (ЛЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия, семинары (ПЗ) 16 16 

Контрольные работы (КР)   

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 24 24 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

72 72 



 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

12 12 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 60 60 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Раздел 1. 

Основы 

налоговой 

системы 

 

10 5 2 3 10 1 - 9  

Тема 1.1 

Экономическая 

сущность 

налогов и их 
роль в 

современном 

обществе 

Содержание учебного материала: 2 1 - 1 2 - - 2 

2 

Эволюция научных взглядов на 

экономическую сущность налогов, 

их назначение и роль в развитии 

общества (меркантилизм, теории 

обмена, теории коллективных 

потребностей и др.).  Характерные 
черты налогов: обязательность, 

императивность, 

безэквивалентность.   
Налоги как экономическая 

категория.  Налоговые отношения, 

субъекты налоговых отношений. 

Функции налогов и их взаимосвязь: 

фискальная, регулирующая 

(экономическая, хозяйственная), 

контрольная. 
Объективные основы воздействия 

налогов на воспроизводственный 

процесс.  

Взаимосвязь налогов с другими 

экономическими категориями: 

финансами, кредитом, ценами и др. 

 1 - 1  - - 2 

Практические занятия 

 

Самостоятельная работа 
проработка конспектов лекций 
составить схему взаимосвязи налогов 

с другими экономическими 

категориями 

 Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 - - 2 2 



 

Тема 1.2. 

Законодательст

во РФ о налогах 

и сборах 

Законодательство о налогах и сборах. 

Налоговый кодекс РФ. Нормативные 

акты, регулирующие отношения в 

области налогообложения.  

Действия законодательства о налогах 

и сборах во времени. Порядок 
внесения изменений в 

законодательство о налогах и сборах. 

Несоответствие актов о налогах и 

сборах Налоговому кодексу РФ. 

Отношения, регулируемые 

законодательством о налогах и 

сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о 

налогах и сборах..  

 1    -   

Практические занятия   -    -  

Самостоятельная работа 
- проработка конспектов лекций,  

- рассмотрение состава и структуры  

Налогового кодекса 

   1    2 

Тема 1.3. 

Основы 

построения 

налогов. 

Принципы 

налогообложен

ия 

Содержание учебного материала 2 1 - 1 2 1 - 1 

2 

Экономические и правовые основы 

построения налогов. Правовое 

определение налогов и сборов. 

Различие понятий налогов и сборов.  
Элементы налога и их 

характеристика: Налогоплательщик 

и плательщик сборов. Налоговый 

резидент и налоговый нерезидент: 

критерии резидентства, объем 

налоговых обязательств. Носитель 

налога. Налоговый агент: понятие, 

виды, статус. Объект налога и 
налоговая база.  Налоговая ставка и 

ее формы: специфическая, 

адвалорная, комбинированная. Виды 

налоговых ставок: законодательная, 

фактическая и эффективная.  

Налоговые льготы и их назначение. 

Виды налоговых льгот: понижение 

налоговой ставки, необлагаемый 

минимум, налоговые изъятия, 

налоговые скидки (налоговые 

вычеты), освобождение от уплаты 

налогов, отсрочка и рассрочка 

уплаты налогов.  
Налоговый период и отчетный 

период. Порядок исчисления налогов 

и сборов. Способы уплаты налогов, 

сроки их уплаты. Пеня, основания 
для ее взимания. Уплата налогов по 

декларации. Понятие налоговой 

декларации, порядок и форма ее 

представления. Уплата налогов у 

источника выплаты дохода. 

Налоговый агент. 

Административный порядок уплаты 

налогов. Источник уплаты налогов: 

экономический и правовой аспекты.  
Классические принципы 

налогообложения, 

сформулированные А. Смитом: 

справедливость, определенность, 

 1    1   



 

удобство, экономия. Их содержание 

и значение, реализация в 

современных условиях. Принципы 

налогообложения, разработанные А. 

Вагнером. Современные принципы и 

методы налогообложения: принцип 
нейтральности, принцип 

стабильности, принцип 

однократности. Экономическое и 

юридическое двойное 

налогообложение. Международные 

соглашения об избежании двойного 

налогообложения. Методы 

налогообложения: равное 

налогообложение, 

пропорциональное 

налогообложение, прогрессивное 

налогообложение, регрессивное 

налогообложение. 

Практические занятия   -    -  

Самостоятельная работа 
проработка конспектов лекций, 

учебной и нормативной  литературы 
составить доклад «История 

появления налогов» 

   1    1 

Тема 1.4. 
Налоговая 

система 

государства 

Содержание учебного материала 2 1 1 - 2 - - 2 

2 

Налоговый механизм. Понятие 

налоговой системы, ее составные 

элементы и факторы развития. 

Характеристика основных налогов и 

сборов РФ. 
Классификация налогов и ее 

назначение. Критерии деления 
налогов на прямые и косвенные, их 

эволюция. Прямые налоги с 

юридических лиц и их общая 

характеристика. Виды прямых 

налогов: прямые реальные и прямые 

личные. Косвенные налоги: акцизы, 

налог на добавленную стоимость, 

таможенные пошлины. 

Преимущества и недостатки прямых 

и косвенных налогов, теория единого 

налога 
Общегосударственные и местные 

налоги. Иные критерии 

классификации налогов. 

Международные классификации 

налогов и сборов. Налоговый 

контроль как составной элемент 
налоговой системы 

 1    -   

Практические занятия    1    -  

Самостоятельная работа 
проработка конспектов лекций, 
учебной и нормативной  литературы 
составить доклад «Налоговые 

системы зарубежных стран» 

   -    2 

Тема 1.5. 

Налоговая 

система 

Российской 

Федерации в 

Содержание учебного материала 2 1 1 - 2 - - 2 

2 

Состав и структура налоговой 

системы Российской Федерации. 

Характеристика современной 

налоговой системы Российской 

 1    -   



 

современных 

условиях 

Федерации.  Полномочия органов 

законодательной и исполнительной 

власти различных уровней в области 

налогообложения.  
Организационные принципы 

построения налоговой системы 
Российской Федерации. Состав и 

структура налоговых органов. 

Принципы организации 

деятельности налоговых органов  
Права, обязанности и 

ответственность 

налогоплательщиков и налоговых 

органов.  
Налоговые органы Российской 

Федерации: состав, структура, 

принципы организации и задачи. 

Права и обязанности налоговых 

органов.  

Направления развития современной 

налоговой системы Российской 

Федерации 

Практические занятия    1    -  

Самостоятельная работа 
проработка конспектов лекций, 

учебной и нормативной  литературы 
составить доклад «Развитие 

налоговой системы РФ» 

   -    2 

Раздел 2. 

Местные 

налоги и сборы, 

их роль в 

местном 

самоуправлени

и 

 

10 5 2 3 10 

1 - 9 

 

 

Тема 2.1. 

Земельный 

налог 

Содержание учебного материала 5 3 1 1 5 1 - 4 

2 

Земельный налог как форма платы за 

землю, его значение для местных 

бюджетов. 
Налогоплательщики земельного 

налога. Объекты налогообложения, 

налоговая база и ее определение. 

Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговые ставки и налоговые 

льготы. 
Порядок исчисления земельного 

налога и авансовых платежей по 

налогу, сроки их уплаты. 

 3    1   

Практические занятия  
Расчет земельного налога 

  1    -  

Самостоятельная работа  
проработка конспектов лекций, 

учебной литературы 
Оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 
Ответы на контрольные вопросы к 

практическим работам. 

   1    4 

Тема 2.2. 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

Содержание учебного материала 5 2 1 2 5 - - 5 

2 
Налогоплательщики налога. 

Объекты налогообложения, 

налоговая база и ее определение. 
 2    -   



 

Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговые ставки и налоговые 

льготы. 
Порядок исчисления налога, сроки 

их уплаты. 

Практические занятия  
Расчет налога на имущество 

физических лиц 
  1    -  

Самостоятельная работа  
проработка конспектов лекций, 

учебной и нормативной  литературы 
Оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 
Ответы на контрольные вопросы к 

практическим работам. 

   2    5 

Раздел 3. 

Региональные 

налоги 

 

12 5 2 5 12 

1 1 10 

 

Тема 3.1. 

Налог на 

имущество 

организаций 

Содержание учебного материала 6 3 1 2 6 1 1 4 

2 

Налог на имущество организаций, 
его значение и роль в 

консолидированных бюджетах 

субъектов федерации.  

Налогоплательщики налога. Объект 

налогообложения, налоговая база и 

порядок ее определения. 
Особенности определения налоговой 

базы по налогу на имущество 

иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельность через 

постоянное представительство в РФ. 

Ставка налога, установленная в НК и 

возможности ее корректировки 

субъектами федерации. 
Льготы по налогу, их классификация 

и значение. 
Механизм исчисления, порядок и 
сроки уплаты сумм налога и 

авансовых платежей по налогу на 

имущество организаций. 

Особенности исчисления и уплаты 

налога по месту нахождения 

обособленных подразделений 

организаций 

 3    1   

Практические занятия  
Расчет налога на имущество 

организаций 
  1    1  

Самостоятельная работа  
Проработка  конспектов лекций, 

учебной и специальной литературы 
Оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 
Ответы на контрольные вопросы к 

практическим работам. 

   2    4 

Тема 3.2 

Транспортный 

налог 

Содержание учебного материала 6 2 1 3 6 - - 6 

2,3 

Транспортный налог, его 

назначение. Налогоплательщики, 

объект налогообложения 
Налоговая база, порядок ее 

исчисления. Налоговый период. 

Налоговые ставки, критерии их 

дифференциации. Возможности 

 2    -   



 

органов государственной власти 

субъектов РФ по изменению ставок 

транспортного налога. 
Льготы по транспортному налогу. 

Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. 

Практические занятия  
Расчет транспортного налога 

  1    -  

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов лекций, 

учебной нормативной  литературы 

практических работ, и подготовка к 

их защите. 
Ответы на контрольные вопросы к 

практическим работам. 

   3    6 

Раздел 4 

Федеральные 

налоги 

 

15 5 3 7 15 

1 1 13 

 

Тема  4.1 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

(НДС) 

Содержание учебного материала 4 2 - 2 4 1 1 2 

2,3 

Налог на добавленную стоимость, 

его роль в современной налоговой 

системе РФ. Налогоплательщики 

налога на добавленную стоимость. 

Освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика. 
Объект налогообложения. Место 

реализации товаров, работ и услуг 

для целей налогообложения НДС. 

Операции, не подлежащие 

налогообложению, их 

классификация, условия 

освобождения. 
Налоговая база, порядок ее 

определения при реализации товаров 

(работ, услуг). Момент определения 

налоговой базы НДС.  Налоговые 
ставки, порядок их применения. 
Методика исчисления суммы налога 

на добавленную стоимость, 

подлежащей взносу в бюджет. 

Налоговые вычеты: условия и 

порядок их применения. Счет-

фактура: его роль в исчислении 

налоговых платежей по НДС. 

Порядок подтверждения права на 

получение возмещения НДС при 

налогообложении по нулевой ставке. 
Порядок исчисления и уплаты НДС. 

Сроки уплаты и представления 

декларации в налоговые органы. 
Особенности исчисления налоговой 

базы налоговыми агентами, а также 

по отдельным видам деятельности и 
операциям, в том числе при 

реализации предприятия как 

имущественного комплекса, по 

оборотам нерезидентов на 

территории РФ, при перемещении 

товаров через таможенную границу 

РФ. 

 2    1   

Практические занятия  

 
  -    1  



 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов лекций, 

изучение плана счетов. 
Подготовка к практическим работам 

с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 

   2    2 

Тема 4.2 

Налог на 

прибыль 

организаций 

Содержание учебного материала 4 1 1 2 4 - - 4 

2,3 

Налог на прибыль организаций, его 

роль в современной налоговой 

системе РФ. Налогоплательщики 

налога на прибыль. Объект 

налогообложения, его составные 

элементы. 
Порядок определения доходов, их 

классификация. Доходы от 

реализации товаров, работ, услуг. 

Состав внереализационных доходов. 

Момент определения доходов для 
целей налогообложения. Доходы, не 

включаемые в налоговую базу. 
Расходы, их группировка, 

требования, предъявляемые 

налоговым законодательством. 

Расходы, связанные с производством 

и реализацией товаров (работ, 

услуг), учитываемые при 

определении налоговой базы по 

налогу на прибыль. Момент 

определения расходов для целей 

налогообложения. 

Внереализационных расходы, дата 

признания для целей 

налогообложения. Прямые и 

косвенные расходы. Расходы, не 

учитываемые в целях 
налогообложения. 
Налоговая база - порядок 

исчисления. 

Порядок исчисления и расчетов с 

бюджетом по налогу на прибыль, 

сроки уплаты налога и авансовых 

платежей. Особенности исчисления 

налога на прибыль организациями, 

имеющими обособленные 

подразделения. 
Иностранные юридические лица как 

субъект налоговых отношений в РФ, 

порядок постановки их на Налоговый 

учет: назначение и требования по 

ведению, порядок применения при 

формировании налоговой базы. 

 1    -   

Практические занятия  
Определение налоговой базы и 

налога на прибыль организаций 
  1    -  

Самостоятельная работа  
.Оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 
Ответы на контрольные вопросы к 

практическим работам. 

   2    4 

Тема 4.3. Содержание учебного материала 4 1 1 2 4 - - 4 2,3 



 

Страховые 

взносы 

Страховые взносы: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая 

база, суммы, не подлежащие 

налогообложению. Ставки. 

Налоговые льготы. Налоговый и 

отчетный период. 
Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Методика заполнения расчета по 

авансовым платежам и налоговой 

декларации, сроки их представления. 

 1    -   

Практические занятия  
Расчет страховых взносов 

  1    -  

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов лекций, 

нормативной и учебной  литературы 
Оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 
Ответы на контрольные вопросы к 

практическим работам 

   2    4 

Тема 4.4. 

Налог на 

доходы 

физических лиц 

(НФЛ) 

Содержание учебного материала 3 1 1 1 3 - - 3 

2,3 

Налог на доходы физических лиц: 

плательщики, объект 

налогообложения, особенности 

исчисления налоговой базы. 
Налоговый период. Доходы, не 

подлежащие налогообложению. 

Налоговые вычеты: стандартные, 

социальные, имущественные, 

профессиональные. Налоговые 

ставки. 
Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. Методика заполнения 

Декларации по налогу на доходы 
физических лиц и сроки ее 

представления в налоговые органы. 

 1    -   

Практические занятия  
Расчет НДФЛ 

  1    -  

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов лекций, 

нормативной и учебной  литературы 
Оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 
Ответы на контрольные вопросы к 

практическим работам. 

   1    3 

Раздел 5 

Специальные 

налоговые 

режимы 

 

11 5 3 3 11 

1 1 9 

 

Тема 5.1 

Единый налог 

на вменный 

доход (ЕНВД) 

Содержание учебного материала 6 3 1 2 6 1 1 4 

2 

Порядок введения единого налога на 

вмененный доход, сфера его 

применения и основные понятия. 

Налогоплательщики, объект 

налогообложения и налоговая база. 

Налоговый период, налоговая ставка. 

Порядок расчета величины единого 

налога на вмененный доход, сроки 

его уплаты. 

 3    1   

Практические занятия  

 
  1    1  



 

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов лекций, 

нормативной и учебной  литературы 
   2    4 

Тема 5.2 
Упрощенная 

система 

налогообложен

ия (УСНО) 

Содержание учебного материала 5 2 2 1 5 - - 5 

2,3 

Упрощенная система 

налогообложения организаций: 

сфера применения, порядок 

перехода и последующего отказа. 

Объект налогообложения 

организаций, применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения. 
Налоговая база, механизм ее 

определения. Понятие минимального 

налога. Налоговый и отчетный 

периоды. Налоговые ставки, 

критерии дифференциации. Порядок 

исчисления и уплаты единого налога.  

 2    -   

Практические занятия  
Расчет суммы налогов, при 

использовании специальных 

налоговых режимов 

  2    -  

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов лекций, 

нормативной и учебной  литературы 
Оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 
Ответы на контрольные вопросы к 

практическим работам 

   1    5 

Раздел 6. 

Налоговый 

контроль за 

соблюдением 

законодательст

ва и 

ответственност

ь за налоговые 

правонарушени

я 

 

12 7 2 3 12 

1 1 10 

 

Тема 6.1. 

Виды 

налогового 

контроля и 

порядок его 

проведения 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 1 1 1 

2,3 

Формы проведения налогового 

контроля, его значение. Сроки и 

место проведения камеральной 

проверки. Налоговая декларация, 

порядок внесения дополнений и 

изменений в налоговую декларацию. 
Порядок и сроки проведения 

выездной налоговой проверки. 

Оформление результатов выездной 

налоговой проверки. Порядок и 

сроки составления акта выездной 
налоговой проверки 
Порядок и сроки представления в 

налоговые органы 

налогоплательщиком письменного 

объяснения и возражений по акту 

выездной налоговой проверки 

 2    1   

Практические занятия  
Проверка квартальной и годовой 

отчетности предприятия 
  -    1  

Самостоятельная работа  
   1    1 



 

Проработка конспектов лекций, 

нормативной и учебной  литературы 
Оформление практических работ, и 

подготовка к их защите. 
Ответы на контрольные вопросы к 

практическим работам. 

Тема 6.2. 

Производство 

по делу о 

налоговых 

правонарушени

ях 

Содержание учебного материала 3 2 - 1 3 - - 3 

2 

Порядок и сроки рассмотрения акта 

выездной налоговой проверки. 

Порядок вынесения решения по 

результатам рассмотрения 

материалов проверки. Порядок 

вынесения решения о привлечении 

налогоплательщика к 

ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Требование об уплате недоимки по 

налогу и пени. Порядок вручения 

решения и требования к 

налогоплательщику. Исполнение 
требования. Привлечение к 

административной ответственности. 

 2    -   

Практические занятия    -    -  

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов лекций, 

нормативной и учебной  литературы 
   1    3 

Тема 6.3. 
Общие 

положения об 

ответственност

и за совершение 

налоговых 

правонарушени

й 

Содержание учебного материала 3 2 1 - 3 - - 3 

2 

Понятие налогового 

правонарушения. Общие условия 

привлечения к ответственности. 

Обстоятельства, исключающие 

привлечение лица к ответственности. 

Формы вины за совершение 

налогового правонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность. 

Давность привлечения к 
ответственности. Налоговые санкции 

и давность взыскания налоговых 

санкций. 

 2    -   

Практические занятия    1    -  

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов лекций, 

нормативной и учебной  литературы 
   -    3 

Тема 6.4. 

Виды 

налоговых 
правонарушени

й и 

ответственност

ь за их 

совершение 

Содержание учебного материала 3 1 1 1 3 - - 3 

2 

Виды налоговых правонарушений и 

налоговые санкции за их 
совершение. Нарушение сроков 

постановки на учет в налоговые 

органы. Уклонение от постановки на 

учет, нарушение срока 

представления сведений об 

открытии и закрытии счета в банке. 

Непредставление налоговых 

деклараций. Грубое нарушение 

правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения. 

Неуплата или неполная уплата сумм 

налога. 

Методика расчета налоговых 

санкций. 

 1    -   



 

Практические занятия    1    -  

Самостоятельная работа  
Проработка конспектов лекций, 

нормативной и учебной  литературы 
   1    3 

Дифференцированный зачет 2  2  2 2   2,3 

Всего: 72 32 16 24 72 8 4 60  

 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета налогов и налогообложения,№ 

377, СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б. 

Оборудование учебного кабинета:  

Персональный компьютер,  доска, проектор,  экран, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. Маршавина, Л. 

А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 503 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6221-5. 

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и др.] ; под 

ред. Г. Б. Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 474 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7323-5. 

3. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Д. Г. Черник, 

Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

4570-6. 

Дополнительная литература:  

1. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Л. Н. Лыкова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7900-8. 

2. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / В. Г. 

Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 382 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5478-4. 

3. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для СПО / Д. Г. Черник [и др.] 

; под ред. Д. Г. Черника, В. А. Сенкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 379 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5770-9. 

4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для СПО / В. Г. 

Пансков, Т. А. Левочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 319 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5769-3. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 



 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы: 

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации;  

 понимать сущность и порядок расчетов 

налогов;  

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. 

 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

 

  

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Аудит страховых организаций» является дисциплиной 

профессионального цикла  

 

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

дисциплины:   
  

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

  

Код Содержание компетенции 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.  

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

уметь:  

 ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

 способствовать проведению аудиторских проверок в страховых организациях;  

 

знать:  

 основные принципы аудиторской деятельности;  

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

 основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций;  

 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых организаций  

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: метод «мозгового штурма», мультимедиа-презентация, проблемная лекция, 

учебная дискуссия. 



 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

5 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

48 48 

В том числе:   

Лекционные занятия (ЛЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия, семинары (ПЗ) 16 16 

Контрольные работы (КР)   

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 24 24 

Форма промежуточной аттестации Э Э 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

2 3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

72 40 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

22 10 12 

В том числе:    

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  14 6 8 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 8 4 4 

Контрольные работы (КР) + - + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 50 30 20 

Форма промежуточной аттестации Э - Э 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

аудиторской 
деятельности 

 

36 16 8 12 36 7 4 25  

Тема 1.1 

Сущность 

аудита, его цели 

и принципы 

Содержание учебного материала: 9 4 2 3 9 2 1 6 

1,2,

3 

Сущность и содержание 

аудиторской деятельности в 

рыночной экономике 

Цели и принципы организации 

аудиторской деятельности  4 2 3  2 1 6 
Практические занятия 

 

Самостоятельная работа 
Аудит в системе финансового 

контроля Российской Федерации 

Тема 1.2. 

Нормативное 

регулирование 

аудита 

Содержание учебного материала 9 4 2 3 9 2 1 6 

2,3 

Система нормативного 

регулирования аудита и ее элементы 

Виды аудиторской деятельности и 

сопутствующие услуги 

 4    2   

Практические занятия 
  2    1   

Самостоятельная работа 
Сущность и содержание аудиторской 

деятельности в рыночной экономике 
   3    6 

Тема 1.3. 

Этапы 

аудиторской 

проверки 

Содержание учебного материала 9 4 2 3 9 2 1 6 

1,2,

3 

Планирование аудиторской 

проверки 

Проведение проверки и 
заключительный этап аудита 

 4    2   

Практические занятия 
  2   

 1  

Значение и роль аудита 

Самостоятельная работа 
Организация аудиторской проверки 

   3    6 

Тема 1.4. 

Аудиторские 
процедуры и 

сбор 

аудиторских 

доказательств 

Содержание учебного материала 9 4 2 3 9 1 1 7 

2,3 

Сущность и виды аудиторских 

процедур 

Виды аудиторских доказательств и 
методы их получения 

 4    1   

Практические занятия  
  2    1  

Проверка наличных денег в кассе. 

Самостоятельная работа 
Методика и технология аудиторской 

проверки 
   3    7 

Раздел 2. 

Организация и 

 
36 16 8 12 36 7 4 25  



 

проведение 

аудиторской 

проверки 

Тема 2.1. 

Оценка 

существенности 

и аудиторского 

риска 

Содержание учебного материала 9 4 2 3 9 2 1 6 

1,2,

3 

Существенность в аудите и ее 

характеристика 

Определение величины 

аудиторского риска и его составных 

элементов 

 4    2   

Практические занятия  

  2    1  Проверка правильности уплаты 

налогов. 

Самостоятельная работа 
Аудит и финансовый анализ 

   3    6 

Тема 2.2. 

Аудиторская 

выборка 

Содержание учебного материала 9 4 2 3 9 2 1 6 

1,2,

3 

Условия и особенности применения 

выборочной проверки 

Виды аудиторской выборки и методы 

ее формирования 

 4    2   

Практические занятия  

  2    1  Проверка дебиторско-кредиторской 

задолженности. 

Самостоятельная работа  
Аудит особенностей 

функционирования проверяемого 

предприятия 

   3    6 

Тема 2.3. Аудит 

отдельных 

аспектов 

бухгалтерского 

учета 

организации 

Содержание учебного материала 9 4 2 3 9 2 1 6 

2,3 

Аудит учредительных документов и 

учетной политики организации 

Аудит материальных и финансовых 

активов и обязательств организации 

 4    2   

Практические занятия  
Проверка начисления износа 

  2    1  

Самостоятельная работа  
Аудиторская проверка учета 

финансовых результатов. 
   3    6 

Тема 2.4. Аудит 

финансовых 

результатов и 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание учебного материала 9 4 2 3 9 1 1 7 

2,3 

Аудит финансовых результатов и 

себестоимости продукции 

Аудит бухгалтерской финансовой 

отчетности 

 4    1   

Практические занятия  
Проверка начисления заработной 

платы и уплаты налогов 
  2    1  

Самостоятельная работа  
Методика аудиторской проверки 

разделов бухгалтерского учета 
   3    7 

Всего: 72 32 16 24 72 14 8 50  

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета бухгалтерского учета и 

налогообложения, аудита в страховых организациях, № 377 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б.  

Оборудование учебного кабинета:  

персональный компьютер,  проектор, доска, плакат, столы, стулья, вешалка, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 



 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Аудит : учебник для СПО / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под ред. Т. М. Рогуленко. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 541 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7858-2. 

2. Суйц, В.П. Аудит (СПО). [Электронный ресурс] / В.П. Суйц, В.А. Ситникова. — 

Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 168 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53370 — Загл. с экрана. 

3. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок : учебник 

и практикум для СПО / Е. В. Ордынская. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 406 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5350-3. 

Дополнительная литература:  

1. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5978-9. 

2. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7801-8. 

3. Штефан, М. А. Аудит : учебник и практикум для СПО / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, 

Н. В. Максимова ; под общ. ред. М. А. Штефан. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03816-3. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/


 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

 

http://www.sluchay.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации;  

 способствовать проведению аудиторских 

проверок в страховых организациях;  

 

знать:  

 основные принципы аудиторской 

деятельности;  

 нормативное правовое регулирование 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

 основные процедуры аудиторской проверки 

страховых организаций;  

 порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита страховых организаций  

 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Страховое дело» является дисциплиной профессионального цикла  

 

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

дисциплины:   
  
Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж.  

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 



 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая.   

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.  

ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.  

ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 

акты. 

ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

уметь:  

 использовать в речи профессиональную терминологию, ориентироваться в видах 

страхования;  

 оценивать страховую стоимость;  

 устанавливать страховую сумму;  

 рассчитывать страховую премию;  

 выявлять особенности страхования в зарубежных странах;  

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. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: метод «мозгового штурма», мультимедиа-презентация, проблемная лекция, 

учебная дискуссия. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  128  часов, в том числе:  

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86  часов;  

самостоятельной работы обучающегося  42  часа. 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

4 5 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
128 80 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
86 54 32 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 52 36 16 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 34 18 16 

Контрольные работы (КР) + +  

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 42 26 16 

Форма промежуточной аттестации Э - Э 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

2 3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
128 70 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
20 12 8 

В том числе:    

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  14 6 8 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 6 6  

Контрольные работы (КР) +  + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 108 58 50 

Форма промежуточной аттестации Э - Э 

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 

В
се

г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 
страхования 

Содержание учебного материала: 15 6 4 5 14 2 - 12 

2 

Страхование как необходимый 

элемент производственных и  

общественных отношений.  Понятие 

экономической категории 

"страхование". Основные функции 

страхование и их содержание: 
рисковая, предупредительная, 

сберегательная, контрольная, 

инвестиционная. Коллективная 

взаимопомощь - начальная форма 

страхования. Этапы развития 

страхования в Европе. Зарождение 

страхового дела в России.  Периоды 

государственной монополии в 

страховании. Направления развития 

страхового дела в дореволюционной 

России. Этапы развития страхового 

рынка России после Октябрьской 

революции. Современное состояние 

страхового рынка России 

 6    2   

Практические занятия 
  4      

Практические занятия по теме 1 

Самостоятельная работа 
 

   5    12 

Тема 1.2. 

Правовое 
регулирование 

страховой 

деятельности на 

территории 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 12 5 3 4 12 - 2 10 

2 

Платежи между страховщиками и 

страхователями. Правовые основы 

страховой деятельности в 

Российской Федерации: гражданское 

право и страховое законодательство. 

Объекты страхования согласно 

действующему законодательству. 

Виды страхования согласно 

действующему законодательству. 

Организационно-правовые формы 

хозяйствования страховщиков.  

Характеристика основных типов 

страховых организаций: общество с 

ограниченной ответственностью, 

открытое акционерное общество. 

Общество взаимного страхования: 

понятие, особенности. Страховые 

посредники: страховые агенты и 

страховые брокеры. Структура 

страхового договора и содержание 

его основных разделов. Понятие 

 5       



 

страховой суммы и особенности ее 

определения для различных объектов 

страхования. Понятие двойного 

страхования и соцстрахования. 

Основания для отказа в страховой 

выплате. Прекращение договора 
страхования и признаки его 

недействительности. 

Практические занятия 

  3    2  
Правовое регулирование страховой 

деятельности на территории 

Российской Федерации 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по 

теме 1.2. Правовое регулирование 

страховой деятельности на 

территории Российской Федерации. 

Изучение нормативной литературы. 

   4    10 

Тема 1.3. 

Личное 

страхование 

Содержание учебного материала 12 5 3 4 12 2 - 10 

1,2,

3 

Личное страхование: понятие и 

объекты страхования. Особенности 

личного страхования. Виды личного 
страхования. Заключение договора 

личного страхования и отбор рисков. 

Страхование жизни, его 

экономическое и социальное 

значение. Виды страхования жизни. 

Страхование от несчастных случаев. 

Обязательное страхование от 

несчастных случаев. Добровольное 

страхование от несчастных случаев. 

Правовые основы медицинского 

страхования в РФ. Назначение и 

организация обязательного и 

добровольного медицинского 

страхования. Индивидуальное и 

коллективное медицинское 

страхование. 

 5    2   

Практические занятия 

  3      Расчет тарифных ставок по личному 

страхованию 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по 

теме 1.3. Личное страхование 

   4    10 

Тема 1.4. 

Имущественное 

страхование 

 

Содержание учебного материала 15 6 4 5 14 2 - 12 

2 

Принцип возмещения ущерба, 

оценка страховой суммы. Полное и 

пропорциональное страхование. 

Понятие двойного страхования и его 

последствия. Методика расчета 

страхового платежа и страхового 

возмещения по системе первого 

риска. Методика расчета страхового 

платежа и страхового возмещения 

по системе пропорциональной 

ответственности. Методика расчета 
страхового платежа и страхового 

возмещения по системе предельной 

ответственности. Методология 

исчисления ставок страховых 

платежей по страхованию основных 

и оборотных фондов. Рисковые 

 6    2   



 

события, на случай наступления 

которых страхуется имущество 

граждан. Имущество граждан: 

понятие, классификация по группам 

объектов страхования. Особенности 

договора страхования домашнего 
имущества. Методология 

тарификации при страховании 

имущества граждан. 

Практические занятия  
  4      Расчет тарифных ставок по 

имущественному страхованию 

Самостоятельная работа 
Написание реферата по теме 

«Страхование грузов на территории 

Российской Федерации» 

   5    12 

Тема 1.5. 

Страхование 

ответственност
и 

Содержание учебного материала 12 5 3 4 12 2 - 10 

2 

Страхование ответственности как 

самостоятельная отрасль страховой 

деятельности. Объекты страхования 

ответственности. Формы 

осуществления страхования 
ответственности на территории 

Российской Федерации. Случаи не  

распространения  ответственности  

страховщика  на требования третьего 

лица к страхователю о возмещении 

ущерба. Под отрасли и виды 

страхования ответственности. 

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

Страхование гражданской 

ответственности предприятий-

источников повышенной опасности. 

Страхование профессиональной 

ответственности. Страхование 

ответственности за неисполнение 

обязательств. Страхование 

гражданской ответственности. Виды 
страхования ответственности, 

используемые за рубежом. 

Перспективы применения  

отдельных  видов страхования 

ответственности на территории 

России в обязательной форме. 

 5    2   

Практические занятия  

  3      Расчет тарифных ставок по 

страхованию ответственности 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по 

теме 2.1: Страхование 

ответственности 

   4    10 

Тема 1.6. 

Обязательное  

страхование. 

Содержание учебного материала 12 5 3 4 12 - 2 10 

3 

Понятие и особенности 

обязательного страхования. Объекты 
обязательного страхования. Отличия 

обязательного страхования от 

добровольного. Отрасли 

обязательного страхования. 

Обязательное страхование 

 5       



 

имущества, принадлежащего гражда-

нам: его правовые основы и порядок 

осуществления. Обязательное 

страхование нотариусов. 

Обязательное страхование лиц, 

занимающихся частной детективной 
и охранной деятельностью. 

Обязательное противопожарное 

страхование имущества: его пра-

вовые основы и порядок 

осуществления. Обязательное 

страхование ответственности за 

причинение вреда при эксплуатации 

опасных производственных 

объектов: его правовые основы и 

порядок осуществления. 

Обязательное страхование 

пассажиров: его правовые основы и 

порядок осуществления. 

Тарификация по обязательному 

личному страхованию пассажиров 

воздушного, морского, внутреннего 

водного и автомобильного транс-
порта. 

Практические занятия  

  3    2  

Тарификация по обязательному 

личному страхованию пассажиров 

воздушного, морского, внутреннего 

водного и автомобильного транс-

порта 

Самостоятельная работа  
Выполнение домашних заданий по 

теме Обязательное  страхование 

   4    10 

Тема 1.7. 

Основы 

перестраховани

я 

Содержание учебного материала 15 6 4 5 14 2 - 12 

3 

Перестрахование как необходимый 

элемент обеспечения финансовой 

устойчивости страховых операций и 

нормальной деятельности любого 

страхового общества. Сущность 

перестрахования. Участники рынка 
перестрахования. Содержание 

договора  перестрахования. 

Пропорциональное перестрахование 

и соответствующие ему виды 

договоров: эксцедентный, квотный, 

квотно-эксцедентный. 

Непропорциональное 

перестрахование и соответствующие 

ему виды договоров: договор 

экцедента убытков (excess of loss), 

договор экцедента убыточности (stop 

loss). Перестраховочные пулы. 

Организация перестрахования в 

Российской Федерации и за рубежом. 

 6    2   

Практические занятия  
Организация перестрахования в 

Российской Федерации и за рубежом. 

  4      

Самостоятельная работа  
Основы перестрахования.    5    12 

Тема 1.8. 
Содержание учебного материала 12 5 3 4 12 2 - 10 

2 Понятие финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховой 
 5    2   



 

Финансы 

страховщиков 

компании. Оценка и контроль 

платежеспособности страховой 

компании. Расчет соотношения 

активов и обязательств 

страховщиков. Сущность страховых 

резервов и объективная 
необходимость их формирования. 

Классификация страховых резервов. 

Резервы по страхованию жизни. 

Страховые резервы по иным видам 

страхования. Принципы 

инвестиционной деятельности. Виды 

и структура активов, принимаемых в 

покрытие страховых резервов. 

Правила размещения страховых 

резервов. Основные показатели 

хозяйственной деятельности 

страховой компании. Доходы 

страховой компании. Расходы 

страховой компании. Финансовые 

результаты деятельности страховой 

компании. Налогообложение 

страховых компаний. Понятие 
финансового потенциала страховой 

компании. Механизм формирования 

финансового потенциала страховой 

организации. Элементы финансового 

потенциала страховщика. Состав 

собственного и привлеченного 

капитала. 

Практические занятия  
Финансовые результаты 

деятельности страховой компании. 

Налогообложение страховых 

компаний. 

  3      

Самостоятельная работа  
Выполнение домашних заданий по 
теме Финансы страховщиков 

   4    10 

Тема 1.9. 

Основы 

актуарных 

расчетов 

Содержание учебного материала 12 5 3 4 12 2 - 10 

2 

Сущность, особенности и задачи 

актуарных расчетов. Классификация 

актуарных расчетов по отраслям 

страхования, по временному 

признаку, по иерархическому 

признаку. Роль Д.  Граунта, Яна де 

Витта, Э. Галлея в разработке основ 

теории актуарных расчетов. Понятие 

и структура страхового тарифа: 

нетто-ставка, нагрузка. Особенности 

калькуляции нетто-премии на основе 
показателей страховой статистики. 

Понятие брутто-ставки и методика ее 

расчета. Показатели страховой 

статистики. Содержание данных 

показателей и методика их расчета. 

 5    2   

Практические занятия  
Методика расчета брутто-ставки 

  3      

Самостоятельная работа  
Выполнение индивидуального 

задания по расчету показателей 

страховой статистики 

   4    10 

Содержание учебного материала 11 4 4 3 14 - 2 12 3 



 

Тема 1.10. 

Государственно

е 

регулирование 

страховой 

деятельности 

Государственный надзор за 

страховой деятельностью, его 

необходимость. Его цели и функции. 

Права органов страхового надзора в 

отношении страховых компаний. 

Государственное регулирование 
страховой деятельности за рубежом. 

Лицензирование страховой 

деятельности.  Классификация 

лицензируемых видов деятельности. 

 4       

Практические занятия  
Государственное регулирование 

страховой деятельности 

  4    2  

Самостоятельная работа  
Выполнение домашних заданий по 

теме Государственное 

регулирование страховой 

деятельности 

   3    12 

 Контрольная работа №1         2,3 

Всего: 128 52 34 42 128 14 6 108  

 

  



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета страхового дела, № 416 СПБ, 

Рижский пр., д. 26, Лит.Б. 

Оборудование учебного кабинета:  

персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5978-9. 

2. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-7801-8. 

3. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; 

под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. 

Дополнительная литература:  

1. Косаренко Н.Н. Страховое право. Курс лекций. —  Москва:  Флинта 2016 г.— 312 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-0149-2 

2. Гартвич Андрей Витальевич. Налоги, сборы и страховые взносы. Правила исчисления. 

—  Санкт-Петербург:  Питер 2014 г.— 288 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-01056-

6 

3. Беспалов, М.В. Страховые взносы: начисления, выплаты, учет. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : КноРус, 2012. — 176 с. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru) 

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/


 

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 использовать в речи профессиональную 

терминологию, ориентироваться в видах 

страхования;  

 оценивать страховую стоимость;  

 устанавливать страховую сумму;  

 рассчитывать страховую премию;  

 выявлять особенности страхования в 

зарубежных странах;  

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. 

 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

 

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

Приложение 1 

 

Распределение часов вариативной части 

 

Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Требования к результатам 

освоения профессионального 

модуля, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма 
Заочная 

форма 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

(всего) 

Обязательна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

(всего) 

  68 / 60 46 / 40 68 / 60 

Тема 1.2. 

Правовое 

регулирование 

страховой 

деятельности на 

территории 

Российской 

Федерации 

Платежи между страховщиками и 

страхователями. Правовые основы 

страховой деятельности в Российской 

Федерации: гражданское право и 

страховое законодательство. Объекты 

страхования согласно действующему 

законодательству. Виды страхования 

согласно действующему 

законодательству. Организационно-

правовые формы хозяйствования 

страховщиков.  Характеристика 

основных типов страховых 

организаций: общество с 

ограниченной ответственностью, 

открытое акционерное общество. 

Общество взаимного страхования: 

понятие, особенности. Страховые 

посредники: страховые агенты и 

страховые брокеры. Структура 

страхового договора и содержание его 

основных разделов. Понятие 

страховой суммы и особенности ее 

определения для различных объектов 

страхования. Понятие двойного 

страхования и соцстрахования. 

Основания для отказа в страховой 

выплате. Прекращение договора 

страхования и признаки его 
недействительности 

10 8 10 

Тема 1.3. 

Личное 

страхование 

Личное страхование: понятие и 

объекты страхования. Особенности 

личного страхования. Виды личного 

страхования. Заключение договора 

личного страхования и отбор рисков. 
Страхование жизни, его 

экономическое и социальное 

значение. Виды страхования жизни. 

Страхование от несчастных случаев. 

Обязательное страхование от 

несчастных случаев. Добровольное 

страхование от несчастных случаев. 

Правовые основы медицинского 

страхования в РФ. Назначение и 

организация обязательного и 

добровольного медицинского 

12 8 12 



 

страхования. Индивидуальное и 

коллективное медицинское 

страхование. 

Тема 1.4. 

Имущественное 

страхование 

 

Принцип возмещения ущерба, оценка 

страховой суммы. Полное и 

пропорциональное страхование. 

Понятие двойного страхования и его 

последствия. Методика расчета 

страхового платежа и страхового 

возмещения по системе первого 

риска. Методика расчета страхового 

платежа и страхового возмещения по 

системе пропорциональной 
ответственности. Методика расчета 

страхового платежа и страхового 

возмещения по системе предельной 

ответственности. Методология 

исчисления ставок страховых 

платежей по страхованию основных и 

оборотных фондов. Рисковые 

события, на случай наступления 

которых страхуется имущество 

граждан. Имущество граждан: 

понятие, классификация по группам 

объектов страхования. Особенности 

договора страхования домашнего 

имущества. Методология 

тарификации при страховании 

имущества граждан. 

15 10 15 

Тема 1.5. 

Страхование 

ответственности 

Страхование ответственности как 

самостоятельная отрасль страховой 

деятельности. Объекты страхования 

ответственности. Формы 

осуществления страхования 

ответственности на территории 

Российской Федерации. Случаи не  

распространения  ответственности  
страховщика  на требования третьего 

лица к страхователю о возмещении 

ущерба. Под отрасли и виды 

страхования ответственности. 

Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 

Страхование гражданской 

ответственности предприятий-

источников повышенной опасности. 

Страхование профессиональной 

ответственности. Страхование 

ответственности за неисполнение 

обязательств. Страхование 

гражданской ответственности. Виды 

страхования ответственности, 

используемые за рубежом. 
Перспективы применения  отдельных  

видов страхования ответственности на 

территории России в обязательной 

форме. 

12 8 12 

Тема 1.10. 

Государственное 

регулирование 

Государственный надзор за страховой 

деятельностью, его необходимость. 

Его цели и функции. Права органов 
страхового надзора в отношении 

страховых компаний. 

11 6 11 



 

страховой 

деятельности 

Государственное регулирование 

страховой деятельности за рубежом. 

Лицензирование страховой 

деятельности.  Классификация лицен-

зируемых видов деятельности. 

Всего 60 40 60 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

профессионального цикла  

 

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

дисциплины:   
  
Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 



 

 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая.   

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.  

ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.  

ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты.  

ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 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;  

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.  

 



 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: метод «мозгового штурма», мультимедиа-презентация, проблемная лекция, 

учебная дискуссия для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105  часов, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  35  часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 

 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

3 4 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 
105 51 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
70 34 36 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 34 16 18 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 36 18 18 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 35 17 18 

Форма промежуточной аттестации ДЗ - ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

3 4 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

(всего) 
105 38 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 
10 8 2 

В том числе:    

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  6 6  



 

 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 2 2 

Контрольные работы (КР) +  + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 95 30 65 

Форма промежуточной аттестации ДЗ  ДЗ 

 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

3  

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ+   

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ+   

ЛР

+ 

КР 

СР 

Раздел 1. 

ЧС мирного и 

военного времени. 

Организация защиты 

населения и 
территорий 

 

38 16 6 16 47 4 - 43  

Тема 1.1. 

Теоретические и 

правовые основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 2 2 - - 11 1 - 10 

1,2 

Происхождение и суть 

подстерегающих человека 

опасностей. Основные принципы 

и условия обеспечения 

безопасности. Понятие об 

опасности, риске и видах рисков. 

Безопасность и 

жизнедеятельность. Принципы, 

методы, аксиомы, средства 

обеспечения безопасности. 

Требования законодательства РФ 
в области организации и 

обеспечения защиты населения и 

территорий от ЧС. Основные 

понятия и определения в области 

безопасности. Нормативно-

техническая база защиты 

населения при ЧС. Система 

стандартов (БЧС) 

 2    1   

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка 

конспектов лекций, учебной и 

специальной литературы. 

Написать эссе-размышление на 
тему: «Опасность моего города/ 

региона/ страны/ мира, которая 

потрясла меня больше всего». 

Составить таблицу основных 

нормативно-правовых 

документов, регулирующих сферу 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на территории 

РФ. 

Составить глоссарий основных 

определений БЖД 

   4    10 

Содержание учебного материала 8 6 2 - 11 1 - 10 2,3 



 

 

Тема 1.2. 

Классификация и 

характеристики 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

Понятие кризисной ситуации. 

Классификация ЧС и их 

поражающих факторов. 

Основные условные типовые 

фазы развития ЧС. Основные 

направления минимизации риска 

возникновения и последствий ЧС 

на промышленных объектах. 

Наводнения, землетрясения, 

оползни, сели, обвалы, ураганы, 

бури, смерчи, природные пожары: 

происхождение, последствия, 

защита. 

Радиационная и химическая 

безопасность. Пожарная и 

взрывобезопасность. Поражение 

электрическим током. 
Транспортные опасности. 

Оружие массового поражения: 

ядерное и термоядерное оружие; 

химическое оружие; 

бактериологическое оружие. 

Криминогенные ситуации. 

Массовые беспорядки, безопасное 

поведение в толпе 

 6    1   

Практические занятия №1 
Методика оценки 

пожаробезопасности. Эвакуация 

персонала (населения) при 

возникновении пожара. Способы 

и средства пожаротушения. Цвета 

сигнальные и знаки безопасности. 

Действия персонала (населения) 

при возникновении ЧС 

природного и техногенного 

характера. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Основы защиты от 

ионизирующих излучений. 

Поведение в условиях ЧС 

социального характера 

  2      

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка 

конспектов лекций, учебной и 

специальной литературы. 

Составить схему глобальных 

опасностей современного мира. 

Разработать предложения по 

правилам поведения с близким 

человеком (другом, подругой, 

родственником, близким 

человеком), пережившим 

чрезвычайную ситуацию. 
Методика оценки 

пожаробезопасности. Эвакуация 

персонала (населения) при 

возникновении пожара. Способы 

и средства пожаротушения. Цвета 

сигнальные и знаки безопасности. 

Действия персонала (населения) 

при возникновении ЧС 

   4    10 



 

 

природного и техногенного 

характера. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания. Основы защиты от 

ионизирующих излучений. 

Поведение в условиях ЧС 

социального характера 

Тема 1.3. 

Экологическая 

безопасность. 

Поведение на 

производстве и в 

экстремальных 

природных условиях 

Содержание учебного материала 4 2 2 - 11 1 - 10 

2,3 

Основные понятия. Виды 

загрязнений природной среды. 

Защита атмосферы и гидросферы. 

Охрана литосферы. Пищевые 

продукты и питьевая вода. Охрана 
труда, промышленная и 

технобезопасность. Автономное 

выживание в экстремальных 

природных условиях 

 2    1   

Практические занятия №2 
Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 
Существование человека в 

экстремальных природных 

условиях. Оценка качества 

продуктов питания и питьевой 

воды. 

  2      

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка 

конспектов лекций, учебной и 

специальной литературы. 

Подготовка к контрольной работе. 

Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 
Существование человека в 

экстремальных природных 

условиях. Оценка качества 

продуктов питания и питьевой 

воды 

   4    10 

Тема 1.4. 

Единая 
государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

(РСЧС) и 

Гражданская оборона 

(ГО) РФ 

Содержание учебного материала 8 6 2 - 14 1 - 13 

2,3 

Основные задачи РСЧС и ГО РФ. 

Структура РСЧС и ГО РФ. Органы 

управления, силы и средства 

РСЧС и ГО РФ.  Резервы 

финансовых и материальных 

ресурсов. Системы связи, 

оповещения, информационного 

обеспечения. Режимы 
функционирования РСЧС и ГО 

РФ. ГО на предприятиях, объектах 

и учреждениях 

 6    1   

Практические занятия №3 
Оповещение персонала 

(населения) при угрозе 
возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Действия персонала 

(населения) при объявлении 

эвакуации 

  2    -  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка 

конспектов лекций, учебной и 

специальной литературы. 

   4    13 



 

 

Разработать  краткий алгоритм 

действий, которые необходимо 

предпринять с целью 

предотвращения негативных 

последствий влияния ситуации 

экологического/экономического/и

нформационного характера на 

жизнь человека. 

Оповещение персонала 

(населения) при угрозе 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Действия персонала 

(населения) при объявлении 

эвакуации 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы  (для юношей) 

 

67 18 30 19 58 2 4 52  

Тема 2.1. Патриотизм 

и верность воинскому 

долгу – норма 

поведения российского 

воина 

Содержание учебного материала 3 3 - - 11 1 - 10 

2,3 

Государственные и воинские 

символы России. Дни воинской 
славы, памятные даты и воинские 

праздники России. Воинские 

традиции – память поколений. 

Патриотизм и верность воинскому 

долгу.  

 3    1   

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка 

конспектов лекций, учебной и 

специальной  литературы 

   -    10 

Тема 2.2. Основы 

военной службы 

Содержание учебного материала 43 13 30 - 45 1 2 42 

2,3 

Правовые основы военной 

службы. 

Основные понятия о воинской 

обязанности. 

Воинский учет, обязательная и 

добровольная подготовка к 

военной службе. 

Организация медицинского 

освидетельствования. 

Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Боевые традиции Вооруженных 

сил РФ. 

Качества личности 
военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы. 

 8    1   

Учебные сборы по основам 

военной службы 
 5 30   - 2  

Контрольные работы         

Самостоятельная работа 

Общевоинские уставы. 
Военнослужащие Вооруженных 

Сил Российской Федерации и 

взаимоотношение между ними. 

Размещение военнослужащих. 

   19    42 



 

 

Распределение времени и 

внутренний порядок. Распорядок 

дня и регламент служебного 

времени. Обязанности лиц 

суточного наряда. Назначение 

суточного наряда, его состав и 

вооружение. 

Подчиненность и обязанности 

дневального по роте. Порядок 

приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, 

прибытие в роту офицеров и 

старшин 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения 

оружия и боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату для 
хранения оружия. Несение 

караульной службы выполнение 

боевой задачи, состав караула. 

Часовой и караульный. 

Обязанности часового. 

Пост и его оборудование Воинская 

дисциплина. Поощрения, 

дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. 

Дисциплинарная, 

административная и основная 

ответственность военнослужащих 

Дифференцированный зачет 2 2   2  2  

ВСЕГО (для юношей) 105    105     

Раздел.3 Основы медицинских знаний (для девушек) 67 18 30 19 58 2 4 52  

Тема 3.1. 

Мероприятия первой 

помощи 

пострадавшим. 

Содержание учебного материала 65 16 30 19 56 2 2 52 

 

2,3 

Общие сведения, правовые 

аспекты. Основные понятия 

анатомии человека. Жизненно 

важные системы организма 

человека. Основные понятия 

общей патологии. Общие 

принципы оказания первой 

помощи. Виды ранений и виды 

ран. Виды травматизма. 

Повреждения органов. Электро. 

травмы. Острые патологические 

состояния, связанные с 
заболеванием и внезапные 

болезни. Травматизм и его 

профилактика, травматический 

шок. Порядок оказания первой 

медицинской помощи при 

травматическом шоке. 

Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие 

сведения о ранах, осложнения ран, 

способы остановки кровотечения 

и обработки ран. 

 16    2   

Практические занятия 1 
Первая помощь при переломах и 

повреждениях органов. 

  2      

Практические занятия 2   2      



 

 

Первая помощь при острых 

патологических состояниях 

Практическое занятие 3 
Оказание первой медицинской 

помощи при кровотечении. 

  2      

Практическое занятие 4 
Оказание первой медицинской 

помощи  при ушибах, переломах, 

вывихах, растяжениях связок и 

синдроме длительного 

сдавливания. 

  2    1  

Практическое занятие 5 
Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах. 

  2      

Практическое занятие 6 
Оказание первой медицинской 

помощи  при поражении 

электрическим током. 

  2      

Практическое занятие 7 
Оказание первой медицинской 

помощи  при утоплении. 

  2      

Практическое занятие 8 
Оказание первой медицинской 
помощи при перегревании, 

переохлаждении организма, при 

обморожении и общем 

замерзании. 

  2      

Практическое занятие 9 
Оказание первой медицинской 
помощи при отравлениях. 

  2      

Практическое занятие 10 
Оказание первой медицинской 

помощи при клинической смерти. 

  2    1  

Практическое занятие 11 
Оказание первой медицинской 

помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

  2      

Практическое занятие 12 
Оказание первой медицинской 

помощи при попадании 

инородных тел в дыхательные 

пути. 

  2      

Практическое занятие 13 
Реанимационные мероприятия с 

использованием робота тренажера 

(типа «Гоша»). 

  2      

Практическое занятие 14 
Порядок наложения повязки при 

ранениях головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей. 

  2      

Практическое занятие 15 
Оказание первой медицинской 
помощи при острой сердечной 

недостаточности. 

  2      

Контрольные работы         

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка 

конспектов лекций, учебной и 

специальной  литературы. 

Общие сведения, правовые 

аспекты. Основные понятия 

   19    52 



 

 

анатомии человека. Жизненно 

важные системы организма 

человека. Основные понятия 

общей патологии. Общие 

принципы оказания первой 

помощи. Виды ранений и виды 

ран. Виды травматизма. 

Повреждения органов. 

Элетротравмы. Острые 

патологические состояния, 

связанные с заболеванием и 

внезапные болезни. Травматизм и 

его профилактика, 

травматический шок. Порядок 

оказания первой медицинской 

помощи при травматическом 

шоке. 
Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие 

сведения о ранах, осложнения ран, 

способы остановки кровотечения 

и обработки ран. 

Дифференцированный зачет 2 2  - 2 - 2 -  

ВСЕГО (для девушек) 105    105     

ИТОГО 105 34 36 35 105 6 4 95  

  



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности, № 419 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит. Б.  

Оборудование учебного кабинета: 

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран,  плакаты, столы, стулья, шкаф, вешалка, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант.  

Манекен Т10 "Максим I-01" тренажер взрослого пострадавшего для отработки приемов 

реанимации- 1шт; Имитатор ранений и поражений -1шт; макет автомата Калашникова ММГ АК-

47М - 2шт;  костюм защитный с сапогами Л-1  - 1шт; респиратор Р-2 - 2шт; аптечка индивидуальная  

АИ-2 - 1шт; сумка санитарная с укладкой для оказания первой помощи СМС - 1шт;  сумка 

санинструкторская - 2шт; Войсковой прибор химической разведки ВПХР - 1шт; носилки мягкие с 

ручками для переноски HM-01 - 1шт; костюм защитный общевойсковой ОЗК - 1шт; противогаз 

учебный - 1шт; респиратор "Лепесток" - 3шт;  жгут кровостанавливающий - 1шт; Индикатор 

радиоактивности Радэкс 1503 - 1 шт;                                                     плакаты,  тир электронный ЭТ-

651 КС-1, тир электронный/лазерная винтовка (ЛТ-512С)+ мишень грудная  (М4-Г50, М4-Г25, М4-

Г12) 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (1995 кв.м.) 

(часть футбольного поля - 1775 кв.м., беговая дорожка - 120 кв.м., площадка для размещения 

элементов полосы препятствий - 100 кв.м)  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 330 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4679-6 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. 

ред. Я. Д. Вишнякова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 416 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9735-4. 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова [и др.] 

; под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. 

Дополнительная литература:  

1. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 354 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. 

2. Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств 

обеспечения безопасности : учебное пособие для СПО / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04570-3. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]. - 19-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 



 

 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru) 

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 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;  

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих 

работ обучающихся, в том числе 

компьютерных презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 

 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;  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Распределение часов вариативной части 

 

Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Требования к результатам 

освоения 

профессионального 

модуля, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма Заочная форма 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Обязательна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (всего) 

Тема 1.4. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

(РСЧС) и 

Гражданская 

оборона (ГО) РФ 

уметь:  

• организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работников и населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 
3 2 3 

Всего 3 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

Безопасность жизнедеятельности 

 
(наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС СПО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ (для юношей) 

1.1. Программа разработана в соответствии с Приказом Министра обороны №96, 

Министерства образования и науки РФ №134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы  в образовательных учреждениях среднего профессионального образования»  

1.2. Область применения программы учебных сборов по основам военной службы  

Программа учебных сборов по основам военной службы является частью программы 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1.3. Место учебных сборов по основам военной службы в структуре программы 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Учебные сборы по основам военной службы проводятся на открытом стадионе широкого 

профиля с элементами полосы препятствий 

1.4. Задачи учебных сборов по основам военной службы: 

-  формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

-воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

-изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете, об обязательной и 

добровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по призыву и в 

добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и 

ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе;  

-приобретение навыков в области гражданской обороны; 

-изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил обращения со 

стрелковым оружием, основ тактической, строевой подготовок, сохранения здоровья и военно-

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск 

и населения; 

-практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;  

-проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 

специальностями и выбор профессии офицера. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебных сборов по основам военной службы  

-обязательной учебной нагрузки обучающегося - 35 часов; 



 

 

2. Тематический план сборов по основам военной службы для юношей 

Наименование 

разделов и тем 

Уровень 

освоения 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

Основы военной 

службы 

  Содержание учебного материала  

2  Тактическая подготовка. Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя. 

Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста  

4 

2 Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и 

сборка. 

Работа частей и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. 

Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при 

поведении занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия.  

Выполнениеупражнений начальных стрельб 

9 

2 З Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способы действий личного состава в условиях радиационного, 

химического и биологического заражения 

2 

2 4 Общевоинские уставы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и 

взаимоотношение между ними. Размещение военнослужащих. Распределение времени и 

внутренний порядок. Распорядок дня и регламент служебного времени. Обязанности 

лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. 

Подчиненность и обязанности дневального по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин 
Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок хранения оружия и боеприпасов. 
Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. Несение караульной службы 
выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового.  

Пост и его оборудование Воинская дисциплина. Поощрения, дисциплинарные  

взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и основная 

ответственность военнослужащих 

8 

2 5 Строевая подготовка. Строевые приемы и 

движениябезоружия.Выполнениекоманд:”Становись”,”Равняйсь”,”Смирно”, 

”Вольно",”Заправиться”,”Отставить”,”Головные приборы снять (одеть)” 

4 



 

 

2 6 Физическая подготовка. Разучивание и совершенствование физических упражнений, 
выполняемых на утренней зарядке. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 
100 

м. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. Прыжок в длину без 

разбега 

5 

2 7 Военно-медицинская подготовка. Основы сохранения здоровья военнослужащих. 

Оказание первой помощи. Неотложные реанимационные мероприятия.  

2 

2 8 Основы безопасности военной службы. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы  
1 

Всего часов 35 

    Дифференцированный  зачет  



 

 

2.1. Расчет часов для проведения учебных сборов по основам военной службы 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее 

количество 

часов 
4 семестр в соответствии с расписанием 

1 
Тактическая 

подготовка 
  2 1 1 4 

2 
Огневая 

подготовка 
 3  2 2/2 9 

3 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита. 

  2   2 

4 
Общевоинские 

уставы. 
2/2 1 1 2  8 

5 
Строевая 

подготовка. 
1  1 1 1 4 

6 
Физическая 

подготовка. 
1 1 1 1 1 5 

7 

Военно-

медицинская 

подготовка. 

 2    2 

8 

Основы 

безопасности 

военной службы. 

1     1 

Итого 7 7 7 7 7 35 

 

3. Оценка результатов учебных сборов по основам военной службы 

Результаты учебных сборов по основам военной службы оцениваются по следующим 

направлениям: 

-по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа, передвижение на 

поле боя перебежками и переползанием; 

-по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание работы частей 

и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение начального упражнения 

стрельбы из АК (третье упражнение из малокалиберной винтовки), первое упражнение по 

метанию ручной гранаты; 

-по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой 

шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения, взвода;  

-по радиационной, химической и биологической защите - приемы и способы 

радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка местности, 

зараженного радиоактивными (отравляющими) веществами; действия солдата по сигналам 

оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение нормативов одевания средств 

индивидуальной защиты; 

-по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны 

верхних и нижних конечностей; 

-по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению 

воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные заведения. 

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных за 

выполнение каждого норматива: 

"отлично", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично", остальные - 

на "хорошо"; 



 

 

"хорошо", если не менее 50 процентов нормативов выполнено на "отлично" и "хорошо", 

остальные - не ниже "удовлетворительно"; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов получена оценка 

"неудовлетворительно"; 

"неудовлетворительно", если по нормативам получены две и более оценки 

"неудовлетворительно". 

Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - "отлично", а 

по строевой - не ниже "хорошо", при примерном или удовлетворительном поведении;  

"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, - не ниже 

"хорошо", а по строевой - не ниже "удовлетворительно", при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной программы получена 

оценка "неудовлетворительно" при примерном или удовлетворительном поведении; 

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной программы получены 

оценки "неудовлетворительно". 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

дело (по отраслям). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является дисциплиной 

профессионального цикла  

 

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

дисциплины:   
  

Процесс изучения дисциплины способствует формированию следующих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.  

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь:  

 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа;  

 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 ориентироваться в анализе технико-организационного уровня производства; 

 ориентироваться в анализе эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 ориентироваться в анализе производства и реализации продукции;  



 

 

 ориентироваться в анализе использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 

 ориентироваться в оценке деловой активности организации; 

знать:  

 научные основы экономического анализа; 

 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

 предмет и задачи экономического анализа; 

 метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 виды экономического анализа; 

 факторы, резервы повышения эффективности производства; 

 анализ технико-организационного уровня производства; 

 анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

 анализ производства и реализации продукции; 

 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

 оценку деловой активности организации; 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: метод «мозгового штурма», мультимедиа-презентация, проблемная лекция, 

учебная дискуссия. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе: 

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 68 часа. 

 

Дисциплина введена за счет вариативной части ППССЗ. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

2.1.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Семестр 

5 6 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

80 46 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

56 32 24 

В том числе:    

Лекционные занятия (ЛЗ) 32 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)    



 

 

Практические занятия, семинары (ПЗ) 24 16 8 

Контрольные работы (КР) + + - 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 24 14 10 

Форма промежуточной аттестации ДЗ - ДЗ 

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Курс 

3 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

80 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося (всего) 

12 12 

В том числе:   

Обзорные, установочные занятия (ЛЗ)  8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия, семинары (ПЗ) 4 4 

Контрольные работы (КР) + + 

Самостоятельная работа обучающегося (СР) 68 68 

Форма промежуточной аттестации ДЗ ДЗ 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия,  

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
е
н

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о
 

в том числе 
В

се
г
о
 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР ЛЗ 

ПЗ

+ 

ЛР

+ 

КР 

СР 

Тема.1.1. 
Содержание, 

предмет и 

задачи 

экономического 

анализа 

Содержание учебного материала: 9 5 4 - 9 1 1 7 

1,2,

3 

Анализ как метод познания. 

Организация как объект 

экономического анализа 

Предмет, принципы экономического 

анализа 

Классификация видов 
экономического анализа и их роль в 

управлении. 

Исторические этапы становления и 

перспективы развития 

экономического анализа как науки. 

 5    1   

Практические занятия         

Выполнение тестов, решение 

ситуации по теме 
  4    1  

Самостоятельная работа 
выполнение домашнего задания по 

теме, работа с литературой 
   -    7 

Тема 1.2. 

Организация и 

информационно

е обеспечение 

Содержание учебного материала 9 5 4 - 9 1 1 7 

1,2,

3 

Организация аналитической работы 

на предприятии. Зависимость 

организации аналитической работы 
 5    1   



 

 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

от структуры управленческого 

аппарата и технической 

оснащенности управления. 

Информационное обеспечение 

анализа, его связь с этапами процесса 

управления. 
Основы компьютерной обработки 

информации и организация анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Практические занятия 

  4    1  

Знакомство с практическими 

формами финансовой и 

статистической отчетности. 

Формирование аналитических 

таблиц для сбора финансовой и 

оперативной информации о 

деятельности предприятия. 

Решение задач по нейтрализации 

объемного, качественного, 
стоимостного и структурного 

фактора 

Самостоятельная работа 
выполнение домашнего задания по 

теме, работа с литературой 
   -    7 

Тема 1.3. 

Метод и 

приемы 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 9 5 4 - 9 1 1 7 

2,3 

Метод и методика анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Классификация приемов и способов 

анализа. 

Способы обработки экономической 

информации 

 5    1   

Практические занятия 

  4   

 1  

Решение задач с использованием 

традиционных приемов анализа. 
Решение практических задач на 

расчет влияния факторов на 

результат с применением метода 

цепных подстановок и других 

методов факторного анализа, 

используя данные конкретных 

предприятий. Решение ситуаций, 

тестов. 

Самостоятельная работа 
выполнение домашнего задания по 

теме, работа с литературой 
   -    7 

Тема 1.4. 

Система 

резервов 

повышения 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

Содержание учебного материала 15 5 4 6 15 1 1 13 

2,3 

Цели и содержание комплексного 

экономического анализа 

Системный и комплексный подходы 

к анализу и оценке хозяйственной 

деятельности. 

Основные резервы повышения 

эффективности производства и их 

классификация. 

 5    1   

Практические занятия  

  4    1  

Подготовка сводной таблицы 

факторов и резервов повышения 

эффективности хозяйственной 

деятельности, определение их 

взаимосвязи. 



 

 

Решение задач по подсчету 

экономических резервов с помощью 

способа прямого счета, сравнения, 

детерминированного факторного 

анализа. 

Самостоятельная работа 
выполнение домашнего задания по 

теме, работа с литературой 
   6    13 

Тема 1.5. 

Методика 

комплексного 

анализа 
хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 20 7 4 9 20 1 - 19 

2,3 

Методика комплексной оценки 

эффективности развития 

производства. Методика расчета 

комплексных показателей оценки 

экстенсивности и интенсивности 

использования ресурсов. Анализ 

технико-организационного уровня 

производства. 

Анализ производства и реализации 

продукции. Анализ производства 

продукции в целом и по 

ассортименту. Оценка выполнения 

договорных обязательств. Анализ 

ритмичности выпуска и реализации 

продукции. Анализ качества 

продукции. Оценка 

конкурентоспособности продукции. 
Факторы, определяющие спрос. 

Анализ реализации продукции. 

Анализ использования основных 

производственных фондов: задачи, 

цели и источники информации 

анализа; показатели состава, 

состояния и эффективности 

использования основных средств. 

Анализ материальных ресурсов: 

задачи, цели и источники 

информации анализа; показатели 

обеспеченности и эффективности 

использования материальных 

ресурсов. 

Анализ использования персонала 

предприятия: задачи, цели и 

источники информации анализа; 
показатели состава, движения и 

эффективности использования 

персонала предприятия.  

Анализ себестоимости продукции 

 7    1   

Практические занятия  

  4    -  

Провести на примере конкретного 

предприятия, комплексную оценку 

эффективности хозяйственной 

деятельности с расчетом показателей 

использования материальных 

трудовых и финансовых ресурсов 

Самостоятельная работа 
выполнение домашнего задания по 

теме, работа с литературой 
   9    19 

Тема 1.6. 

Анализ 

финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 16 5 2 9 16 1 - 15 

2,3 
Понятие о финансовых результатах, 

показателях прибыли и влиянии 
факторов на изменение ее величины. 

 5    1   



 

 

Система показателей прибыли. 

Горизонтальный анализ  отчета о 

прибылях и убытках. Факторный 

анализ прибыли от продаж. Анализ 

использования чистой прибыли. 

Практические занятия  

  2    -  
Решение практических задач на 

применение анализа финансовых 

результатов 

Самостоятельная работа  
выполнение домашнего задания по 

теме, работа с литературой. 
   9    15 

Дифференцированный зачет 2  2  2 2   2,3 

Всего: 80 32 24 24 80 8 4 68  

 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета анализа финансово-

хозяйственной деятельности, № 405 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Оборудование учебного кабинета:  

персональный компьютер, проектор,  доска, столы, стулья, программное обеспечение: 

Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература:  

1. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. 

И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9677-7. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02465-4. 

https://www.biblio-online.ru 

Дополнительная литература:  

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. Дмитриева, 

И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5764-8. 

https://www.biblio-online.ru 

2. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 447 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5415-9. 

https://www.biblio-online.ru 

3. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для СПО / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 135 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04923-7. 

https://www.biblio-online.ru 



 

 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/) 

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru) 

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и приемах экономического анализа; 

 пользоваться информационным 

обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 ориентироваться в анализе технико-

организационного уровня производства; 

 ориентироваться в анализе эффективности 

использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

 ориентироваться в анализе производства и 

реализации продукции; 

 ориентироваться в анализе использования 

основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 

 ориентироваться в оценке деловой 

активности организации; 

знать:  

 научные основы экономического анализа; 

 роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

 предмет и задачи экономического анализа; 

 метод, приемы, информационное 

обеспечение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

 виды экономического анализа; 

 факторы, резервы повышения 

эффективности производства; 

 анализ технико-организационного уровня 

производства; 

 анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

 анализ производства и реализации 

продукции; 

 анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

 оценку деловой активности организации; 

 

Оценка результатов практических занятий, 

Устный фронтальный и индивидуальный 

опрос  

Проверка решения задач  

Оценка результатов тестирования  

Оценка рефератов, других творческих работ 

обучающихся, в том числе компьютерных 

презентаций по темам  

Выполнение дополнительных заданий по 

собственной инициативе обучающихся 

 

  



 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям)   

в части освоения основного вида деятельности (ВД): Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК1.2. 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. 

 

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

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен 

 

иметь практический опыт: 

реализации различных технологий розничных продаж в страховании; 

уметь: 

 рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов;  

 разрабатывать агентский план продаж; 

 проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровождение новых 

агентов; 

 разрабатывать системы стимулирования агентов; 

 рассчитывать комиссионное вознаграждение; 

 осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и организовывать 

продажи через них; 

 создавать базы по данных с информацией банков о залоговом имуществе и работать с ней;  

 проводить переговоры по развитию банковского страхования;  

 выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты;  

 обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах распространяемых через 

банковскую систему; 

 разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками; 

 оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по повышению 

их качества; 

 составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 

 проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точек 

продаж; 

 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. 



 

 

 В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные 

формы проведения занятий: метод «мозгового штурма», мультимедиа-презентации, дискуссии, 

проблемная лекция, учебная дискуссия для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального  модуля: 

всего – 390 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 354 часа, в том числе:  

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 114 часов; 

производственной (по профилю специальности) практики – 36 часов. 

 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 286 часов; 

производственной (по профилю специальности) практики – 36 часов. 

 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 

 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения  

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.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

3.1.1. Очная форма обучения 
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Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всег

о 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 
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Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1. 

- ПК 

1.4.    

Раздел 1 

МДК.01.01. 

Посреднические продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям) 

118 80 26 10 38 - - - 

ПК 

1.5. 

– 

ПК 

1.7.  

Раздел 2 

МДК.01.02. Прямые 
продажи страховых 

продуктов (по отраслям)  
 118 80 26 10 38 - - - 

ПК 

1.8. 

– 

ПК 

1.10 

Раздел 3.   

МДК.01.03. Интернет-

продажи страховых 

полисов (по отраслям) 
118 80 32 - 38 - - - 

 Производственная практика 36 - - - - - - 36 

 Всего 390 240 84 20 114 - - 36 

 

3.1.2. Заочная форма обучения 
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Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всег

о 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

У
ч
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н
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, 

ч
ас
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ч
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о
в

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1.- 

ПК 

1.4.    

Раздел 1 

МДК.01.01. 

Посреднические продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям) 

118 26 6 10 92 - - - 

ПК 

1.5. 

– 

ПК 

1.7.  

Раздел 2 
МДК.01.02. Прямые 

продажи страховых 

продуктов (по отраслям)  
118 26 6 10 92 - - - 

ПК 

1.8. 

– 

ПК 

1.10 

Раздел 3.   

МДК.01.03. Интернет-

продажи страховых 

полисов (по отраслям) 
118 16 6 - 102 - - - 



 

 

 Производственная практика 36 - - -  - - 36 

 Всего 390   20  - - 36 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

ЛЗ 

ПЗ 

+ 

ЛР 

+ 

КР 

СР 
Л

З 

П

З 

+ 

Л

Р 

+ 

К

Р 

СР 

ПМ.01 Реализация 

различных 

технологий 

розничных продаж в 

страховании 

 390 136 104 114 390 30 38 286  

Раздел 1.1. 

МДК 01.01 

Посреднические 

продажи страховых 

продуктов (по 

отраслям) 

 118 44 36 38 118 10 16 92  

Тема 1.1.1. 

Продажа страховых 

продуктов. Агентские 
продажи 

Содержание учебного 

материала 
26 10 6 10 27 2 2 23 

1,2,3 

1.Сущность и значимость 

страхования. 
Посреднические продажи 

страховых продуктов. 

Формы и отрасли 

страхования.  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. 

2.Агентские сети. Способы 

планирования развития 

агентской сети в страховой 

компании. Порядок расчета 
производительности 

агентов. Диагностика 

состояния агентской сети. 

Разработка плана 

мероприятий и бюджета по 

развитию агентской сети. 

Формирование плана 

рекрутинга агентов, расчет 

производительности новых и 

опытных агентов, разработка 

агентского плана продаж 

компании. Организация 

 10    2   



 

 

деятельности компании по 

развитию агентской сети. 

Рекрутинг агентов: 

источники, формы и методы. 

Инструментарий оценки 

кандидатов в агенты и 
порядок его практического 

применения. 

3. Обучение посредников 

продажам страховых 

продуктов. Обучение 

агентов и сотрудников 

подразделений компании по 

работе с агентами. 

Программы обучения для 

начинающих агентов, 

агентских менеджеров, 

директоров и заместителей 

директоров филиалов по 

продажам. 

4. Этика взаимоотношений 

между руководителями и 

подчиненными. Понятия 
первичной и полной 

адаптации агентов в 

страховой компании. 

Содержание адаптации. 

Принципы управления 

агентской сетью и 

планирования деятельности 

агента. Развитие агентских 

менеджеров и 

наставничества. Создание 

системы обслуживания 

агентов в компании: 

материально-техническое, 

операционное и ИТ-

обеспечение агентской 

деятельности.  

5. Модели выплаты 
комиссионного 

вознаграждения. Мотивации 

агентской сети. Разработка 

систем стимулирования для 

различных групп агентов и 

агентских менеджеров. 

6. Методы разработки плана 

и бюджета продаж: 

экстраполяция, встречное 

планирование, директивное 

планирование. Нормативная 

база страховой компании по 

планированию в сфере 

продаж. 

Практические занятия 
1.Коэффициенты 

рентабельности 

деятельности страховщика 

2. Бюджет продаж. 

3. Оперативный план 

продаж. 

  6    2  

Тема 1.1.2. Содержание учебного 

материала 
26 10 6 10 27 2 2 23 1,2,3 



 

 

Брокерские продажи 

и продажи 

финансовыми 

консультантами 

1. Способы привлечения 

брокеров. Нормативная база 

страховой компании по 

работе с брокерами. 

Технология брокерских 

продаж и продаж 
финансовыми 

консультантами. 

2. Организационные модели 

по работе с брокерами. 

Ключевые преимущества 

технологии работы с 

финансовыми 

консультантами.  

3. Организация 

взаимодействия страховой 

компании и независимых 

финансовых консультантов. 

Организация продаж 

финансовыми 

консультантами на примере 

практического опыта. 

 10    2   

Практические занятия 
1. Решение практических 

ситуаций (задач). 

2. Модели соотношения 

центральных и 

региональных продаж, 

анализ их эффективности. 

  6    2  

Тема 1.1.3. 

Технологии 

банковских продаж. 

Содержание учебного 

материала 
26 10 6 10 27 2 2 23 

1,2,3 

1. Понятие банковского 

страхования и практический 

опыт различных стран в его 

реализации.  Формы 

банковских продаж: 

агентские соглашения, 

кооперация, финансовый 

супермаркет. 

2. Содержание технологии 

банковских продаж: 

создание базы данных по 

банкам и проведение 
переговоров, определение 

стратегии продаж, выбор 

страховых и банковских 

продуктов, заключение 

соглашения с банком и 

определение регламента 

взаимодействия, обучение и 

мотивация сотрудников 

банка, создание рабочего 

места для сотрудника 

страховой компании, ИТ-

обеспечение продаж, 

контроль реализации. 

Ключевые факторы успеха в 

банковском страховании. 

 10    2   

Практические занятия 
1. План мероприятий и 

бюджет по развитию 

продажи страховок через 

банки и кредитные 

организации. 

  6    2  



 

 

2. План проведения 

переговоров по развитию 

банковского страхования. 

Тема 1.1.4. 

Технологии сетевых 

посреднически х 

продаж 

Содержание учебного 

материала 
28 12 8 8 25 2 - 23 

1,2,3 

1. Продажи через сетевых 

посредников: автосалоны, 

почта, банки, организации, 

туристические фирмы, 

организации розничной 

торговли, загсы. 

2. Порядок разработки и 

реализации технологий 

продаж полисов через 

сетевых посредников. 

Теоретические основы 

разработки бизнес-плана 

открытия точки розничных 

продаж. 
3. Маркетинговый анализ 

открытия точки продаж. 

4. Научные подходы к 

материально-техническому 

обеспечению и 

автоматизации деятельности 

офиса розничных продаж 

страховой компании. 

 12    2   

Практические занятия 
1. Программа по работе с 

сетевым посредником: 

назначение ответственного 

менеджера, выбор 

страховых продуктов, 

заключение соглашения с 

посредником и выработка 

регламента взаимодействия, 

разработка и оформление 

технологии продаж, 

реализация и контроль 

технологии. 

2. Технология страхования 

жилых помещений: план 

реализации технологии, 
заключение необходимых 

договоров с предприятиями 

жилищно-коммунального 

хозяйства, реализация 

программы в регионах.   

  8    -  

Курсовая работа (проект)  
 

10 - 10 - 10 - 10 -  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

ПМ.01 Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Подготовить сообщения по вариантам:  

1) Доминирующие интересы и мотивационные 
стимулы различных групп агентов;  

2) Роль наставников и агентских менеджеров в 

процессе адаптации.  

3) Нормативная база страховой компании по 

планированию в сфере продаж;  

4) Ценовая стратегия в области розничных продаж. 

5) Банку нужен sales-менеджер, который сможет в 

короткие сроки обеспечить компании объем продаж;  

38 - - 38 92 - - 92  



 

 

6) Как получить максимальную выгоду от выставки 

банковских страховок 

2. Составить схему: модели выплаты комиссионного 

вознаграждения. 

3.  Подготовить презентацию: «Организационная 

структура розничных продаж страховой компании: 
видовая, канальная, продуктовая, смешанная». 

4.  Экспертная оценка по критериям решения 

практических ситуаций (выводы).   

5. Подготовить проект договора (соглашения) 

страховой компании со страховым брокером.   

6. Выявить существенные условия договора 

(соглашения) страховой компании со страховым 

брокером. 

7. Составить регламент взаимодействия с 

сотрудниками банка при продаже страховых продуктов 

(БСО, бордеро, отчетность и пр.) 

8. Создать базу данных с информацией банка о 

залоговом имуществе. 

9. Проанализировать сочетающиеся между собой 

страховые и банковские продукты. Составить таблицу. 

10. Построить схему: целевые клиентские сегменты 

сетевых посредников. 
11. Подготовить презентацию по обучению 

сотрудников банка информации о страховых продуктах 

распространяемых через банковскую сеть. 

12. Провести оценку технологии страхования объектов 

жилого фонда и гражданской ответственности 

собственников жилья и организаций эксплантатов  в 

сфере ЖКХ. (Комплексная системная программа 

страхования в жилищной сфере). 

Дифференцированный зачет 

 
2 2 - - 2 2 - -  

Раздел 2.1. 

МДК 01.02 

Прямые продажи 
страховых продуктов 

(по отраслям) 

 118 44 36 38 118 10 16 92  

Тема 2.1.1. 
Технологии прямых 

офисных продаж 

Содержание учебного 

материала 
34 14 8 12 34 2 2 30 

1,2,3 

1. Разработка бизнес-плана 

открытия точки розничных 

продаж. Маркетинговый 

анализ открытия точки 

продаж.   

2. Продуктовый ряд точки 

розничных продаж. 

Рекламная поддержка 

точек продаж. 

3. Материально-
техническое обеспечение и 

автоматизация 

деятельности офиса 

розничных продаж 

страховой компании. 

        

Практические занятия 
1. Ролевая игра. Первичное 

обучение и  методическое 

сопровождение новых 

агентов. 

2. Система 

стимулирования агентов. 

3. Научные подходы к 

материально-

        



 

 

техническому 

обеспечению и 

автоматизации 

деятельности офиса 

розничных продаж 

страховой компании 

Тема 2.1.2. 

Технологии продаж 

полисов рабочих 

местах 

Содержание учебного 

материала 
34 14 8 12 34 2 2 30 

1,2,3 

1. Содержание технологии 

продажи полисов на 

рабочих местах. 

Преимущества технологии 

ПРМ для предприятия, 

сотрудников и страховой 

компании. Реализация 

технологии ПРМ и 

контроль ее 

эффективности. 

2. Определение перечня 
перспективных 

предприятий. 

3. Разработка 

продуктового ряда и 

комплексных программ 

страхования. 

4. Определение механизма 

уплаты страховой премии. 

Оборудование рабочего 

места продавца страховых 

услуг и автоматизация 

продаж. 

        

Практические занятия 
1. План продаж полисов на 

рабочих местах. 

2. Решение практических 

ситуаций (задач) по 

расчету страхового взноса, 

страховой суммы. 

3. Ролевая игра. «Работа с 

возражениями». Клиент-

покупатель. 

4. Проблемы продаж 

полисов на рабочих местах. 

        

Тема 2.1.3. 

Директ-маркетинг как 

технология прямых 

продаж 

Содержание учебного 

материала 
38 14 10 14 38 4 2 32 

1,2,3 

1. Модели реализации 

технологии директ-

маркетинга: собственная 

или аутсорсинговая. 

Анализ сильных и слабых 

сторон различных 

моделей.   

2. Создание базы данных 

потенциальных и 

существующих клиентов. 

3. Ключевые факторы 
успеха в подготовке 

письменного обращения к 

клиенту. Создание 

системы обратной связи с 

клиентом. 

4. Определение способов 

доставки страховой услуги 

и способов финансовых 

 14    4   



 

 

расчетов. Реализация 

технологии директ-

маркетинга и оценка ее 

эффективности. 

Практические занятия 
1. Схема «Способы 

создания системы 

обратной связи с 

клиентом». 

2. Сильные и слабые 

стороны различных 

моделей директ-
маркетинга. Реализация 

технологии директ-

маркетинга и оценка ее 

эффективности. 

3. Ключевые факторы 

успеха в подготовке 

письменного обращения к 

клиенту. 

4. Способы доставки 

страховой услуги и 

способы финансовых 

расчетов. 

  10    2  

Курсовая работа (проект)  

Тематика  
1. Системы продаж в страховом предпринимательстве 

2Юридический, организационный, социально 

-экономический, психологический и 

профессиональный аспекты деятельности страхового 

агента 

3Техники адаптации агентов в страховой компании  

4.Юридический, организационный, социально 

-экономический, психологический и 

профессиональный аспекты деятельности страхового 

брокера 
5Технологии агентских продаж: современное 

состояние и перспективы развития 

6Агентская сеть: содержание понятия, цели создания, 

особенности функционирования, оценка 

эффективности 

7Управленческие решения по вопросам выбора 

стратегий и перспектив развития агентской сети в 

условиях современной конкурентной среды 

8План продаж страховых продуктов: назначение, 

содержание, показатели оценки, методы разработки 

9Система организации обучения сотрудников 

страховых компаний 

10Мотивация труда сотрудников и экономических 

партнеров страховой компании 

11Тенденции развития каналов продаж в России 

(особенности развития) 

12Комиссионное вознаграждение: виды, модели, 
правовой аспект  

13Технология «Защищенный банковский счет»  

14Алгоритм разработки технологии сетевых 

посреднических продаж: определение целевых 

клиентских сегментов, определение страховых 

продуктов, определение каналов продаж 

15Технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами  

16Этический и эстетический аспекты работы 

страховщика 

17Страховые технологии в банковском секторе  

10 - 10 - 10 - 10 -  



 

 

18Технология продаж страховых полисов через « 

Retail» различных видов и уровней 

19Технология продаж полисов через туристские 

фирмы: цели, задачи, порядок разработки и реализации 

20Технология продаж полисов через медицинские 

центры, автосалоны, солоны сотовой связи. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

ПМ.01 Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составить методическое обеспечение агента. 

2. Исследовать рынок накопительного страхования 
жизни на количественные и качественные показатели 

относительно потенциальных покупателей товара или 

услуги. 

3. Подготовить сообщения:  

1) Работа с трудными клиентами, возражения, 

конфликты, рекламации, дебиторская задолженность;  

2) Как привлечь новых клиентов: секреты эффективной 

работы вашего отдела продаж. 

3) Организация работы отдела продаж. Внедрение 

технологии продаж. Система мотивации. Точки 

контроля;  

4) Как привлечь новых клиентов: секреты эффективной 

работы вашего отдела продаж 

4. Сопоставить статистические данные работы 

страховых компаний в Ленинградской области 

(количество точек продаж, доп.офисов, филиалов) 

5. Составить схему: «Маркетинг продаж страховых 
продуктов на рабочих местах». 

6. Провести анализ Российской модели эффективных 

продаж (рмэп): как увеличить продажи и 

минимизировать откаты 

7. Составить таблицу: В2В и В2С 

8. Создать общую базу данных с адресами вероятных 

страхователей. 

9. Создать систему обратной связи с клиентом. 

38   38      

Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - -  

Раздел 3 

МДК 01.03 

Интернет-продажи 

страховых 

полисов (по 
отраслям) 

 118 48 32 38 118 10 6 102  

Тема 3.1.1. 
Технологии 

телефонных 

продаж 

Содержание учебного 

материала 
37 15 10 12 38 2 2 34 

1,2,3 

1. Технология телефонных 

продаж как составная часть 

CRM-стратегии страховой 

компании. Психология и этика 

телефонных переговоров. 

2. Контакт-центр страховой 

компании: предназначение, 

состав и организация работы. 

ИТ-обеспечение деятельности 

контакт-центра. Особенности 
управления персоналом 

контакт-центра в процессе 

текущей деятельности. 

Требования к персоналу 

контакт-центра, подбор, 

обучение и управление 

персоналом контакт-центра в 

процессе текущей деятельности. 

 15    2   



 

 

3. Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

контакт-центра и организация 

рабочих мест операторов. 

Продажи страховых услуг по 

телефону действующим и 
новым клиентам. Аутсорсинг 

контакт-центра.   

4. Комбинирование директ-

маркетинга и телефонных 

продаж. 

Практические занятия 
1. Текст обращения к новому 

клиенту с обращением о 

покупке страхового полиса. 

2. Оценка возражений и отказов 

от приобретения страховой 

продукции. 

  10    2  

Тема 3.1.2. 
Реализация 

технологий 

интернет 

маркетинга 

розничных 

продажах 

Содержание учебного 
материала 

37 15 10 12 38 2 2 34 

1,2,3 

1. Факторы роста интернет-

продаж в страховании. 

Интернет-магазин страховой 

компании как основное ядро 

интернет-технологии продаж.   

2. Требования к страховым 
интернет-продуктам. 

Организация 

функционирования интернет-

магазина страховой компании и 

контроль эффективности его 

использования. ИТ-обеспечение 

и требования к персоналу 

контакт-центра страховой 

компании. 

3. Предназначение, состав и 

организация работы с базой 

данных клиентов Создание 

автоматизированных 

калькуляторов для расчета 

стоимости страхового продукта 

потребителем. 

4. Определение способов 
оплаты страхового взноса и 

автоматизация этого процесса.  

5. Организация функциониро-

вания интернет-магазина 

страховой компании и контроль 

эффективности его 

использования. 

 15    2   

Практические занятия 
1. Организация функцио-

нирования интернет-магазина 

страховой компании. 

2. Создание Web-сайта на 

котором должна быть 

представлена различная 

информация и создание 

возможности для  размещения и 

оплаты заказа. 

3. Оптимизация сайта под 

поисковые системы 

(оптимизация структуры сайта, 

подбор ключевых слов, 

  10    2  



 

 

внесение ключевых слов в текст 

и заголовок сайта).   

4. Контроль эффективности 

использования страхового 

интернет-магазина. 

Тема 3.1.3. 

Технологии 
персональных 

продаж в 

розничном 
страховании 

Содержание учебного 

материала 
42 16 12 14 40 4 2 34 

1,2,3 

1. Персональные продажи и 

методическое сопровождение 

договоров страхования. 

Персональные продажи при 

организации обслуживания 

ключевых розничных клиентов.   

2. Создание организационной 

структуры персональных 

продаж. Создание баз данных по 

ключевым клиентам. 

3. Подбор и обучение 

персональных клиентских 
менеджеров. Организация 

взаимодействия персональных 

клиентских менеджеров со 

службами компании. 

Организация качественного 

сервиса по обслуживанию 

персональных клиентов на 

этапах продажи страховой 

услуги, сопровождения 

договора страхования и 

урегулирования убытков. 

 16    4   

Практические занятия 
1. Анализ технологии личных 

продаж по всем этапам. 

2. Инструктаж нового агента. 

3. Деловая игра: «Творчество и 

технология продажи» 

4. План стратегии 

персональных продаж 

  12    2  

Курсовая работа (проект)  - - - - - - - -  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

ПМ.01 Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Проанализировать работу контакт-центра 

страховой компании (по выбору) и оценивать основные 

показатели его работы. Выводы оформить в виде 

таблицы. 

2. Дать характеристику продажам страховых услуг по 

телефону действующим и новым клиентам. Результат 

оформить в таблицу. 

3. Подготовить презентацию страхового продукта для 

продажи по телефону. 

4. Составить таблицу со списком информации 

внутреннего и внешнего характера, которая может 

быть полезной при работе с клиентом. 

5. Составить схему: Маркетинговые коммуникации 
6. Подготовить презентацию: Залог успеха в личных 

продажах. 

7. Отработать возражения при продажах по телефону:  

• общие правила реагирования на возражения  

• как правильно построить ответ на возражение  

• выявление ложного возражения  

• вопрос о цене и выгоде 

Подготовить рефераты/доклады/сообщения:  

38 - - 38 102 - - 102  



 

 

1) Телефонные переговоры сотрудничество и продажи;  

2) Управление клиентской базой в розничных 

продажах;  

3) Выбор логики ведения переговоров при продаже 

страховых полисов;  

4) Определение целевых клиентских сегментов;  
5) Лаборатория продаж: манипуляции в переговорах;   

6) Как разговаривать с клиентом, который должен вам 

деньги  

7) Компьютеризация и производительность в 

исходящем телемаркетинге.  

8) Уровни электронной коммерции.  

9) Выгоды Интернета и электронной коммерции.  

10) Дополнительное использование информации при 

продажах и управлении продажами. 

11)  Поддерживающие маркетинговые коммуникации 

(паблик рилейшнз, выставки и ярмарки, сувенирную 

продукцию, спонсорство и лицензирование).   

12) Миссионерская продажа.   

13)  «факторы, которые оказывают влияние на 

формирование коммуникационного микса:  

– тип товара (товары широкого потребления, товары 

промышленного назначения и т.п.);  – этап жизненного 

цикла товара;  

– степень покупательской готовности 

потенциального клиента;   

– стратегия продвижения, которую реализует 

организация (стратегия проталкивания или 

привлечения);   

– особенности комплекса маркетинговых 

коммуникаций конкурентов;  

– финансовые возможности организации;   

– осведомленность и приверженность потребителей 

торговой марке и другие». 
 

Дифференцированный зачет 

 
2 2 - - 2 2 - -  

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
Виды работ: 

- работа с клиентами: их поиск, привлечение и 

страхование,  

- проведение маркетинговых исследований,   

- разработка и координация исследовательских 

проектов, 

- установление контактов с потенциальными 

клиентами,   

- подготовка и презентация финансовых решений 

для клиентов,   

- мониторинг уровня обслуживания клиента и 

осуществление мероприятий по увеличению кросс-

продаж. 

- заполнение полисов по страхованию, 

предоставление отчетов  

- изучение страховых продуктов,  

- отчет по практике в страховой компании,  

36    36     

Всего:  390 136 104 114 390 30 38 286  

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:   

 

МДК.01.01 Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям)  

Кабинет страхового дела;                                                         

№ 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

Лаборатория учебная страховая организация № 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                         

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

 

МДК.01.02 Прямые продажи страховых продуктов (по отраслям)  

Кабинет страхового дела;                                                         

№ 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

Лаборатория учебная страховая организация № 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                         

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

 

МДК.01.03 Интернет - продажи страховых полисов (по отраслям) 

Кабинет страхового дела;                                                         

№ 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

Лаборатория учебная страховая организация № 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                         

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

МДК.01.01 Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям)  

Основная литература:  

1. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5978-9. 

2. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7801-8. 

3. Ивасенко, А.Г. Страхование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, 

Я.И. Никонова. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 320 с. 

Дополнительная литература:  

1. Щербаков, В.А. Страхование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Щербаков, 

Е.В. Костяева. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 320 с.  

2. Кузнецов, И. Н. Управление продажами: учебно-практическое пособие [Электронный 

ресурс] / И. Н. Кузнецов, авт.-сост. - Москва : Дашков и К, 2016. - 492 с. 

3. Основы маркетинга. Практикум : учебное пособие для СПО / С. В. Карпова [и др.] ; под 

общ. ред. С. В. Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-4971-1. 



 

 

МДК.01.02 Прямые продажи страховых продуктов (по отраслям)  

Основная литература:  

1. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5978-9. 

2. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7801-8. 

3. Ивасенко, А.Г. Страхование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, 

Я.И. Никонова. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 320 с. 

Дополнительная литература:  

1. Щербаков, В.А. Страхование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Щербаков, 

Е.В. Костяева. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 320 с.  

2. Кузнецов, И. Н. Управление продажами: учебно-практическое пособие [Электронный 

ресурс] / И. Н. Кузнецов, авт.-сост. - Москва : Дашков и К, 2016. - 492 с. 

3. Основы маркетинга. Практикум : учебное пособие для СПО / С. В. Карпова [и др.] ; под 

общ. ред. С. В. Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-4971-1. 

МДК.01.03 Интернет - продажи страховых полисов (по отраслям) 

Основная литература:  

1. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5418-0. 

2. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5978-9. 

3. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7801-8. 

Дополнительная литература:  

1. Гроховский Л., Севостьянов И., Иванов Д., Фиронов Ф. Продвижение порталов и 

интернет-магазинов. —  Санкт-Петербург:  Питер 2014 г.— 224 с. — Электронное издание. — 

ISBN 978-5-496-00736-8 

2. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; 

под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. 

3. Основы коммерческой деятельности : учебник для СПО / И. М. Синяева, О. Н. 

Жильцова, С. В. Земляк, В. В. Синяев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 506 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04107-1. 

4. Акулич М. В. Интернет-маркетинг. —  Москва:  Дашков и К 2016 г.— 352 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02474-0 

 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 



 

 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы: 

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 
3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением.  

Производственная (по профилю специальности) практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, в 

соответствии с программой практики. 

Обязательным условием допуска к производственной (по профилю специальности) 

практике является получение необходимых знаний в рамках профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего образования, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

Преподаватели должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

  

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональн
ые компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК1.1.Реализовыв
ать технологию 
агентских продаж 

-результативность и оперативность поиска  
информации из различных источников; 
-агентские продажи страховых полисов 
реализованы в соответствии с технологией  
страховой компании; 
-обоснование потребности в исследовании 
взаимоотношений участников страхового 
рынка; 

-обоснованность требований, 
предъявляемых к личным и 
профессиональным свойствам и  
качествам страхового агента; 
-результаты оценки эффективности 
технологии  
агентских продаж соответствуют базовым 

показателям страховой компании; 
-умение составить профиль клиента, 
назначить 
Встречу по телефону, выявить потребности 
и заключить договор страхования 
-БД клиентов;-качество вариантов расчета 
страховых продуктов; -качество 

планирования агентских продаж; 
-оформление и заключение договора 
страхования. 
 

Интерпретация результатов  

наблюдений за деятельностью  
обучающегося в процессе освоения  
образовательной программы. 
Сравнение с эталоном 
 
Стартовая диагностика подготовки 
обучающихся;  

выявление мотивации к изучению нового 
материала. 
 
Текущий контроль в форме: 
-тестирования; 
-ролевой игры; 
 -дискуссионного общения; 

-отчетов по практическим,  
Выездным учебным занятиям; 
-фронтального и индивидуального  
Опроса 
Наблюдение и контроль хода 
производственной практик и по профилю  
специальности. Написание и защита 

отчета по производственной практике. 
 
Курсовая работа по МДК 01.01. 
 
 
Промежуточная аттестация по  
производственной практике в  
форме дифференцированного зачета. 

 
 
 

ПК 1.2. 
Реализовывать 
технологии 
брокерских 
продаж и продаж 

финансовыми 
консультантами 

-брокерские продажи страховых полисов 
реализованы в соответствии с технологией  
страховой компании; 
-результаты оценки эффективности 
технологии брокерских продаж 

соответствуют базовым показателям  
страховой компании; 
-БД клиентов; 
-качество вариантов расчета страховых 
продуктов; 
-правильность составления договора со 
страховым брокером; 

-наличие и использование в соответствии с 
конкретными условиями страхования  
современных информационно 
-коммуникационных технологий как 
фактора активизации продаж страховых 
продуктов; 
-качество оформления и заключения 

страховым брокером договора страхования. 
- презентаций в формате «Microsoft Office 
Power Point». 



 

 

ПК 1.3. 
Реализовывать 
технологии 
банковских 
продаж  

-результативность и оперативность поиска  
информации из различных  источников; 
- аргументы по выбору банка для  
реализации страховых продуктов; 
- банковские продажи страховых  полисов 
реализованы в  соответствии с технологией  
страховой компании; 

- обоснование составления  перечня 
страховых продуктов для  реализации в 
банке; 
- результаты оценки  эффективности 
технологии  
банковских продаж  соответствуют 
базовым  показателям страховой  

компании; 
- выявлены потребности клиента при 
обращении в банк;  
-оптимальный расчет по страховым 
продуктам; 
- наличие кросс-продаж страховых 
продуктов совместно с банковскими 

продуктами; 
- качество и степень  обновляемости БД 
клиентов. 

  

ПК 1.4. 
Реализовывать 
технологиисетевы
х посреднических 
продаж 

умение  обосновать  выбор  или замену 
сетевого посредника; 
-качество условий совместного бизнеса; 
-сетевые посреднические продажи 
страховых полисов реализованы в 

соответствии   с   технологией страховой 
компании; 
-результаты оценки эффективности     
технологии  
сетевых посреднических продаж 
соответствуют базовым показателям 
страховой компании; 

-качество    составления профиля клиента, 
назначения 
Встречи по телефону, выявления 
потребности в страховых продуктах; 
-динамика   продаж   страховых продуктов; 
-наличие  и  использование  в соответствии   
с   конкретными условиями        страхования 
современных   информационно-

коммуникационных технологий как  
фактора  активизации  продаж страховых 
продуктов; 
-количество заключенных договоров 
страхования. 

ПК 1.5. 
Реализовывать 
технологии 
прямых офисных 
продаж 

-прямые   офисные   продажи страховых 
полисов реализованы в соответствии   с   
технологией страховой  
компании; 
-результаты          оценки эффективности     

технологии  
прямых    офисных    продаж соответствуют       
базовым  
показателям страховой компании; 
-умение выявлять потребность клиента      
при  
Обращении в офис продаж страховой 

компании; 
-качество расчетов     и подбор страховых 
продуктов; 
-качество  содержания  раздела бизнес 
-плана   открытия   точки розничных 
продаж; 
-точность и полнота  экономического       
анализа  

эффективности  функционирования      
точки розничных продаж; 
-результативность управленческих      
решений, связанных с изменениями в плане 
развития   прямых   офисных продаж; 
-осуществление кросс-продаж страховых 
продуктов; 

-наличие  и  использование  в соответствии   
с   конкретными условиями        страхования 
современных   информационно-



 

 

ПК 1.6. 
Реализовывать 
технологии 
продажи полисов 
на рабочих местах 

-обоснование   потребности   в 
формировании  или  изменении 
продуктовой  площадки страховой 
компании; 
-продажи страховых полисов на рабочих  
местах  
реализованы  в соответствии   с   

технологией страховой компании; 
-гибкость      ассортиментной политики 
страховых продуктов; 
-результаты   оценки эффективности     
технологии   
продаж  страховых  полисов  на рабочих  
местах  соответствуют базовым  

показателям  страховой  
компании; 
-качество расчетов   и подбор страховых 
продуктов; 
-осуществление кросс-продаж страховых 
продуктов; 
-правильность     оформления страхового 

полиса; 
--количество заключенных договоров 
страхования 

ПК 1.7. 
Реализовывать 
директ-маркетинг 
как технологию 
прямых продаж 

-директ-маркетинг  реализован  в 
соответствии   с   технологией страховой 
компании; 
-результаты оценки эффективности        
директ-маркетинга      соответствуют 
базовым  показателям  страховой компании; 

-обоснование    и    качество использования      
технологии  
«DirectMarketing»: 
-подбор страховых продуктов; 
-БД клиентов; 
-качество       составления письменного   
обращения   к  

различным     типам/видам потребителей     
страховых  
услуг; 

ПК 1.8. 
Реализовывать 
технологии 
телефонных 

продаж. 

-телефонные  продажи страховых полисов    
реализованы    в соответствии   с   
технологией страховой компании; 
-результаты          оценки эффективности     

технологии  
телефонных         продаж соответствуют       
базовым  
показателям страховой компании; 
-обоснованность выбора техники 
телефонных  продаж  страховых продуктов; 
-качество     установленных коммуникаций           

с собеседником; 
-соблюдение  этических  норм и    правил    
телефонных  
переговоров           со страхователями;  
-БД клиентов; 
-качество расчетов     и подбор страховых 
продуктов; 

-количество      заключенных договоров   
страхования   через систему «callcenter»; 



 

 

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

-результативность          и оперативность        
поиска  
информации   из различных источников; 
-интернет-продажи    страховых полисов    
реализованы    в соответствии   с   
технологией страховой компании; 
результаты          оценки эффективности     

технологии  
интернет-продаж  соответствуют базовым  
показателям  страховой компании; 
-качество  структуры,  дизайна, ассортимента       
страховых продуктов  и  услуг, сервиса 
«Internet»-магазина; 
-результаты     сравнительного анализа 

использования различных каналов   продаж   
страховых продуктов; 
-качество     установленных коммуникаций           
с  
собеседником; 
-динамика  развития БД в  «CRM»-системах; 
-качество расчетов     и подбор страховых 

продуктов  с  
применением «Internet»-ресурса; 
-демонстрация  техники  работы  с клиентами   
через  
«Internet»-магазин 

ПК1.10  

Реализовывать  
технологии      
персональных  
продаж в 
розничном 
страховании 

персональные       продажи страховых 

полисов реализованы в соответствии   с   
технологией страховой компании; 
-результаты          оценки эффективности     
технологии  
персональных        продаж соответствуют       
базовым  
показателям страховой компании; 

-обоснованность  выбора  тактики поведения  
страхового  агента  в зависимости от типа 
потребителя страховой   услуги,   условий 
контакта, времени и т.д.; 
-БД клиентов; 
-качество расчетов     и подбор страховых 
продуктов; 

-наличие  и  использование  в соответствии   
с   конкретными условиями        страхования 
современных   информационно-
коммуникационных   технологий  
как  фактора  активизации  продаж страховых 
продуктов 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК   1.   Понимать   

сущность   и 

социальную значимость

 своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Знание нормативно- правовых 

актов в области организации 

управленческой деятельности; знание 

основных правил хранения и защиты 

служебной информации 

-объяснение       социально- 

Экономической значимости профессии 

страховщика; 

Интерпретация результатов  
наблюдений за деятельностью  
обучающегося в процессе освоения  
образовательной программы. 

Сравнение с эталоном 
 
Стартовая диагностика подготовки 
обучающихся;  



 

 

- постоянство демонстрации интереса к 

будущей профессии; 

-скорость адаптации к 

внутриорганизационным  

условиям работы; 

-активность,  инициативность  в  

процессе  

освоения профессиональной 

деятельности; 

-эффективность  выполнения  

самостоятельной  

работы  при  освоении  

профессионального  

модуля; 

-обоснованность  и  наличие  

положительных  

отзывов с мест практики 

выявление мотивации к изучению 
нового материала. 
 
Текущий контроль в форме: 
-тестирования; 

-ролевой игры; 
 -дискуссионного общения; 
-отчетов по практическим,  
Выездным учебным занятиям; 
-фронтального и индивидуального  
Опроса 
Наблюдение и контроль хода 

производственной практик и по 
профилю  
специальности. Написание и защита 
отчета по производственной практике. 
 
Курсовая работа по МДК 01.01. 
 
 

Промежуточная аттестация по  
производственной практике в  
форме дифференцированного зачета. 
 
 
 
 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать  их  

эффективность  и 

качество 

Знание нормативно- правовых актов в 
области организации управленческой 
деятельности; 
правильность  определения  цели  и  

порядка  
работы; 
-уровень  самоорганизации  в  
соответствии  с  
поставленными целями и задачами; 
-определение и выбор методик и 
технологий в  
профессиональной страховой 

деятельности; 
-грамотность обобщения результата; 
-эффективность  использования  в  
работе  
полученных ранее знаний и умений; 
-рациональность  распределения  
времени  при  

выполнении работ; 
-обоснованность  выбора  методов  и  
способов  
решения профессиональных задач в 
конкретно 
й области; 
-адекватность  и  аргументированность  

оценки  
эффективность и качества 
выполненных работ. 



 

 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 

них ответственность 

Знание нормативно- правовых актов в 
области организации управленческой 
деятельности; 
-определение,  выбор  способа 
корректировки  

принятие наиболее  оптимального  
решения  
проблемы; 
-уровень оценки возможных рисков; 
-грамотность  самоанализа  и  
коррекции результатов собственной 
деятельности; 

-высокая ответственность за свой труд; 
-правильность и  оперативность 
решения стандартных       и       
нестандартных профессиональных   
задач   в   конкретно 
й профессиональной деятельности; 
-адекватная оценка принятого решения 

ОК   4.   Осуществлять   

поиск   и Использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

личностного развития 

задач,      

профессионального      и 

эффективность   поиска   необходимой  
информации; 
-эффективность  использования  
различных  
источников информации, включая 

электронные; 
-обоснованность  выбора  и  
оптимальность  
состава источников, необходимых для 
решения  
поставленной задачи; 

ОК5.Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-обоснованность  использования  

«Internet»  

ресурсов в ходе самостоятельной 

работы; 

-правильность,  рациональность  и  

точность  

использования   специального   и   

другого  

прикладного  программного  

обеспечения  при  

подготовке к учебным занятиям 

ОК 6.Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 

с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

-качество взаимодействия специалиста 
на всех уровнях структуры управления 
страховой  

организации;  
-адекватность выражения своих эмоций 
и  
терпимость к другим мнениям и 
позициям; 
-добровольность    и    осознанность  
необходимости оказания помощи 

участникам  
команды; -эффективность нахождения 
продуктивных способов   реагирования   
в конфликтных ситуациях; 
-результативность выполнения 
обязанностей в  
соответствии с распределением 

групповой деятельности. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 
работу членов  
команды  
(подчиненных), 
результат  выполнения 
заданий 

-проявление активности, 
инициативности в процессе    освоения    
профессиональной деятельности       
путем       развития самостоятельности, 

самообразования; 

-осознание необходимости 
планирования повышения 
квалификации; 



 

 

-качество    проведения    корректировки 
результатов коллективной работы на 
принципах уважения, толерантности; 

-ответственное отношение к 
результатам выполнения 
профессиональных обязанностей, 
требованиям корпоративной культуры 

ОК 8. Самостоятельно 

Определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

-уровень     владения     

инструментарием  

современного страхового менеджмента; 

-регулярность и эффективность 

организации  

самостоятельной   работы   при   

изучении  

профессионального модуля; 

-эффективность планирования 

обучающимся  

повышения личностного и 

квалификационного  

уровня; 

-владение    технологиями    

физического,  

духовного,            психологического,  

интеллектуального саморазвития. 

ОК 9  

Ориентироваться  

в условиях частой  

проявление 

постоянного интереса и 

осознание  

своевременной   

необходимости   

применения  

инноваций в 

профессиональной 

деятельности. 

смены технологий  

в профессиональной  

деятельности. 

-проявление постоянного интереса и 

осознание  

своевременной   необходимости   

применения  

инноваций в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Распределение часов вариативной части 

 

Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Требования к результатам 

освоения 

профессионального 

модуля, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма Заочная форма 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Обязательна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (всего) 

МДК 01.01 

Посреднически

е продажи 

страховых 

продуктов (по 

отраслям) 

Уметь: 
Разработка системы 
стимулирования агентов.  
Знать: Порядок расчета 
комиссионного  
вознаграждения 
 

46 32 46 

МДК 01.02 

Прямые 

продажи 

страховых 

продуктов (по 

отраслям) 

Уметь: 

Составлять проект бизнес-

плана открытия точки 

розничных продаж. 

Знать: 
Маркетинговые исследования  

нового  рынка  на  предмет  

открытия  точки  продаж, 

выявления основных  

конкурентов и перспективные 

сегменты рынка 

46 32 46 

МДК 01.03 

Интернет-

продажи 

страховых 

полисов (по 

отраслям) 

Уметь: 
Рассчитывать стоимость 

страхового продукта  с 

применением 

автоматизированных 

калькуляторов;  

Знать: 

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 

46 32 46 

Всего 138 96 138 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация продаж страховых продуктов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 организации продаж страховых продуктов  

уметь: 

 анализировать основные показатели страхового рынка; 

 выявлять перспективы развития страхового рынка; 

 применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной модели 

розничных продаж; 

 формировать стратегию разработки страховых продуктов; 

 составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 

 составлять оперативный план продаж; 

 рассчитывать бюджет продаж; 

 контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для его 

выполнения; 

 выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру розничных 

продаж; 

 проводить анализ эффективности организационных структур продаж;  

 организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж;  

 определять перспективные каналы продаж; 

 анализировать эффективность каждого канала; 

 определять величину доходов и прибыли канала продаж; 

 оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый результат 

страховой организации; 

 рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 

 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. 
В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: метод «мозгового штурма», мультимедиа-презентации, дискуссии, 

проблемная лекция, учебная дискуссия. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 456 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  348 часов, включая:  

 

очная форма 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 232 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

производственной (по профилю специальности) практики  – 108 часов. 

заочная форма 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 312 часов; 

производственной (по профилю специальности) практики  – 108 часов. 



 

 
 

Распределение часов, добавленных за счет вариативной части ППССЗ, представлено в 

Приложении 1. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация продаж страховых 

продуктов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

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.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

3.1.1. Очная форма обучения 
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Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
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Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

2.1 – 

ПК 

2.4 

Раздел 1 

МДК.02.01. Планирование и 

организация продаж в 

страховании (по отраслям) 

150 100 50 - 50 - - - 

ПК 

2.1 – 

ПК 

2.4 

Раздел 2 
МДК.02.02. Анализ 

эффективности продаж (по 

отраслям) 

 198 132 50 - 66 - - - 

 Производственная практика 108 - - - - - -- 108 

 Всего 456 232 100 - 116 - - 108 

 

3.1.2. Заочная форма обучения 
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Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

У
ч
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н

ая
, 

ч
ас

о
в
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ч
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о
в
 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

2.1 – 

ПК 

2.4 

Раздел 1 

МДК.02.01. Планирование и 

организация продаж в 

страховании (по отраслям) 

150 18 8 - 132 - - - 

ПК 

2.1 – 

ПК 

2.4 

Раздел 2 

МДК.02.02. Анализ 
эффективности продаж (по 

отраслям) 

 198 18 8 - 180 - - - 

 Производственная практика 108 - - - - - -- 108 

 Всего 456 36 16 - 312 - - 108 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
 

Наименовани

е разделов 

профессиона

льного 

модуля 
(ПМ), 

междисципл

инарных 

курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем часов Уро

вен

ь 

осв

оен
ия 

Очная форма Заочная форма 

все

го 

В том числе все

го 

В том числе 

ЛЗ ПЗ 

+ 

ЛР 

+ 

КР 

СР ЛЗ ПЗ 

+ 

ЛР 

+ 

КР 

СР 

 ПМ 02. Организация продаж страховых продуктов 456 132 100 116 456 20 16 312  

МДК 02.01. Планирование и организация продаж  в 

страховании (по отраслям) 

150 50 50 50 150 10 8 132  

Тема 1.1.  

Роль 

розничных 

продаж  в 

страховании 

Содержание  36 12 12 12 37 2 2 33 1,2 

1. Розничные продажи в страховой 
компании и их роль. Понятие, цели, 

задачи розничных продаж. 

 12   2  

2. Содержание процесса продаж в 
страховой компании. Основные 

направления процесса продаж. 

3. Планирование продаж страховых 
продуктов. Принципы планирования. 

Модели розничных продаж в 

страховании. 

4. Нормативная база страховой 

компании по планированию в сфере 
продаж. Основные нормативные 

документы. 

5. Достоинства и недостатки розничных 

продаж в страховой компании. 
Основные проблемы в сфере розничных 

продаж в страховой компании. 

Практические занятия    12    2 2 

1. Построение клиентоориентированной 

модели розничных продаж 

2. Применение маркетинговых подходов в 

формировании 

клиентоориентированной модели 

розничных продаж 

Тема 1.2. 

 Место 

розничных 

продаж в 

структуре 

стратегичес

кого плана 

страховой 

компании 

 

 

 

Содержание  36 12 12 12 37 2 2 33 2 

 

 
1 Экспресс-анализ рынка розничных 

продаж страховой компании. 
Понятие экспресс-анализа. Методы 

экспресс-анализа. Перспективы 

развития. 

 12   2  

2 Маркетинговая стратегия 
розничных продаж. Определение 
целевых клиентских сегментов. 

Формирование продуктовой стратегии 

страховой компании. Стратегии 

развития каналов продаж. 

3 Ценовая стратегия в области 

розничных продаж страховой 

компании. 
Порядок формирования ценовой 

стратегии. 

4. Стратегия развития сбытовой сети 

розничных продаж в страховой 
компании. Точки продаж. Прогноз 

открытия новых точек. Рост 



 

 
 

количества продавцов сбытовой сети 

розничных продаж. 

Практические занятия    12   2  2 

1. Составление стратегического плана 

продаж страховых продуктов. 

2. Составление плана роста 

производительности сбытовой сети. 

3. Определение роста объемов продаж. 

4. Определение роста прибыли. 

Тема 1.3. 

 

Оперативно

е 

планирован

ие 

розничных 

продаж в 
страховании 

Содержание 36 12 12 12 37 2 2 33 1,2 

1. Виды и формы плана продаж. 
Сущность видов и форм плана продаж. 

 12   2  

2. Взаимосвязь плана продаж и 
бюджета продаж. Сущность 

взаимосвязи. Отличия плана продаж и 

бюджета продаж. 

3. Методы разработки плана и 
бюджета продаж. Экстраполяция. 

Встречное планирование. Директивное 

планирование. 

4. Организационная структура 

розничных продаж страховой 

компании. 
Видовая. Канальная. Смешанная. 

Практические занятия  12   2 2 

1 Составление оперативного плана 

продаж  

2 Расчет бюджета  продаж 

3 Определение слабых и сильных сторон 

различных организационных структур 

продаж 

4 Принятие мер, стимулирующих 

исполнение плана продаж 

Тема 1.4. 

Классифика

ция 

технологий 

розничных 

продаж в 

страховании 

 

 

 

 

 

 

Содержание 40 12 14 14 37 2 2 33 1,2 

1. Классификация технологий продаж 

в розничном страховании: по 
продукту. Виды технологий. 

Страховые продукты. 

 12   2  

2. Классификация технологий продаж 

в розничном страховании: по 
уровню автоматизации. Виды. 

Автоматизация процесса. 

3. Классификация технологий продаж 

в розничном страховании: по 

отношению к договору страхования. 
Виды технологий. Договоры 

страхования и их виды. 

4.  Классификация технологий продаж 

в розничном страховании: по 
каналам продаж. Каналы розничных 

продаж в страховании. 

Практические занятия  14   2  2 

1. Факторы выбора каналов продаж для 

страховой компании 

2. Прямые и посреднические каналы 

продаж 

3. Выбор качественной организационной 

структуры розничных продаж 



 

 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

МДК 02.01. Планирование и организация продаж  в 

страховании (по отраслям) 
- Работа с конспектом лекций 

- Конспектирование текста в дополнительной учебной 

литературе по теме «Виды моделей розничных продаж в 

страховании» 

- Подготовка реферата по теме «Принципы планирования 

страховых продуктов» 

- Изучение нормативных документов по организации 

розничных продаж в с/к 
- Подготовка списка клиентов для клиентоориентированной 

модели розничных продаж 

- Анализ информации о целевых клиентских сегментах в 

работе с/к 

- Подготовка доклада по теме «Маркетинговые отделы в 

страховых компаниях России» 

- Работа с конспектом лекций 

- Разработка прогноза открытия точки продаж с/к 

- Характеристика роста количества продавцов сбытовой сети 

розничных продаж 

- Работа с конспектом лекции 

- Составить отличительную таблицу плана и бюджета продаж 

- Подготовка доклада по теме «Методы разработки плана 

продаж» 

- Рассчитать бюджет продаж с/к (на примере с/к г. Санкт-

Петербург) 

- Составить классификацию технологий продаж в рознице: по 
продукту 

- Подготовка доклада по теме «Автоматизация бизнес-

процесса в страховании» 

- Составить сравнительную таблицу прямых и 

посреднических каналов продаж страховых продуктов 

- Подготовка доклада по теме «Виды каналов продаж 

страховых продуктов в с/к г. Санкт-Петербург» 

50 - - 50 132 - - 132  

Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - -  

МДК 02. Анализ эффективности продаж (по отраслям) 198 82 50 66 198 10 8 180  

Тема 1.1. 

Анализ 

развития 

каналов 

продаж на 

различных 

страховых 

рынках 

Содержание 62 26 14 22 64 2 2 60 1,2 

1. Способы анализа развития каналов 

продаж на страховых рынках.  
Страховые рынки различных стран. 

Анализ рынков. 

 26   2   

2. Сравнительный анализ различных 

каналов продаж на страховых 
рынках. Оценка эффективности. 

3.  Каналы продвижения экспресс-

продуктов на рынке страхования 

РФ. 
Виды каналов продвижения. Экспресс-

продукты. 

4. Анализ каналов продвижения 

экспресс-продуктов на рынке 
страхования РФ. Эффективность 

каналов продвижения. 

Практические занятия  14   2 2 

1. Проведение сравнительного анализа 

розничных продаж на страховом рынке 

России. 

2. Проведение сравнительного анализа 

розничных продаж за рубежом. 

3. Организация продаж страховых 

продуктов через розничные каналы. 



 

 
 

4. Анализ продаж страховых продуктов 

через розничные каналы. 

5. Организация продаж страховых 

продуктов через корпоративные 

каналы. 

6. Анализ продаж страховых продуктов 

через корпоративные каналы. 

Тема 1.2. 

 Основные 

показатели 

эффективно

сти продаж 

страховой 

компании 

Содержание 64 26 16 22 64 2 2 60 1,2 

1. Показатели эффективности продаж 

страховых продуктов в страховой 
компании. Виды показателей. 

Назначение. 

 26   2   

2. Доходы каналов продаж. Порядок 

определения доходов. 

3. Прибыль каналов продаж. Порядок 

определения прибыли. 

4. Зависимость финансовых 

результатов страховой компании от 

эффективности каналов продаж. 
Проявление зависимости. Проблемы 

финансовых результатов. 

Практические занятия  16   2 2 

1. Определение перспективных каналов 

продаж. 

2. Анализ эффективности каждого канала 

продаж. 

3. Определение величины доходов 

каналов продаж. 

4. Определение величины прибыли 

каналов продаж. 

Тема 1.3 

Рентабельно

сть продаж 

в 

страховании 

Содержание 70 28 20 22 68 4 4 60 1,2 

1 Коэффициент рентабельности 
канала продаж. Рентабельность вида 

страхования в целом. 

 28   4   

2 Методики рейтинговой оценки 

страховых компаний. 
Прибыльность. Ликвидность. 

Практические занятия  20   4  2 

1 Расчет коэффициента рентабельности. 

2 Проведение анализа качества каналов 

продаж. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

МДК 02. Анализ эффективности продаж (по отраслям) 
- Работа с конспектом лекций 

- Подготовка доклада по теме «Сравнительный анализ 

страховых рынков Италии и Франции» 

- Работа над учебным материалом дополнительной 

литературы по теме «Каналы продвижения экспресс-

продуктов в России» 

- Составьте сравнительную таблицу сильных и слабых сторон 

страхового рынка России 

- Подготовка реферата по теме «Экспресс-продукты 
страхового рынка России» 

- Аналитическая обработка текста по теме «Анализ продаж 

страховых продуктов через розничные каналы» 

- Изучение информации ресурсов Интернет по теме 

«Корпоративные каналы продаж страховых продуктов» 

- Работа с конспектом лекции 

- Составить список показателей эффективности продаж 

страховых продуктов в с/к 

- Подготовка доклада по теме «Доходы и расходы с/к» 

- Составить таблицу доходов и расходов с/к 

66 - - 66 180 - - 180  



 

 
 

- Провести анализ доходов с/к (на примере с/к г. Санкт-

Петербург) 

- Решение задач на определение прибыли от каналов продаж 

- Подготовка информации о перспективных каналах продаж 

страховых продуктов на примере любой с/к 

- Составить список проблем финансовых результатов с/к 

- Работа с конспектом лекции 

- Подготовка доклада по теме «Рентабельность с/к» 

- Подготовка информации на тему «Характеристика 

коэффициентов рентабельности каналов продаж страховых 

продуктов» 
- Решение задач по теме «Коэффициент рентабельности 

каналов продаж страховых продуктов» 

- Решение задач по теме «Прибыль с/к» 

Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - -  

Производственная практика  

Виды работ: 
1. Составление стратегического плана розничных продаж. 

2. Составление оперативного плана розничных продаж. 

3. Работа по организации розничных продаж в страховой 

компании. 

4. Реализация розничных продаж в страховой компании. 

5. Работа с базой данных по продажам. 

6. Ведение переговоров. 
7. Разработка мер по повышению качества розничных 

продаж в страховой компании. 

8. Анализ эффективности страховой компании. 

9. Выявление не рентабельных видов страхования в 

страховой компании. 

10. Сравнение эффективности страховой деятельности в 

динамике. 

11. Мероприятия по повышению качества страхования в 

страховой компании. Организационная структура розничных 

продаж в данных условиях  

12. Организация продаж страховых продуктов через 

различные каналы продаж  

13. Определение перспективного канала продаж  

14. Маркетинговые подходы в формировании 

клиентоориентированной модели розничных продаж  

15. Составление стратегического плана продаж 

16. Основные показатели страхового рынка 
17.  Расчет бюджета продаж 

18.  Анализ эффективности каждого канала 

19. Определение величины доходов и прибыли канала продаж 

20. Оценка влияния финансового результата канала продаж 

на итоговый результат страховой организации 

 

108 - - - 108 - - - 1,2,

3 

Всего 456 132 100 116 456 20 16 312  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:   

 

МДК.02.01. Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям)  

Кабинет страхового дела;                                                         

№ 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

Лаборатория учебная страховая организация 

№ 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б 

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс 

 

МДК.02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям) 

Кабинет страхового дела;                                                         

№ 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

Лаборатория учебная страховая организация 

№ 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б 

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

МДК.02.01. Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям)  

Основная литература:  

1. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5978-9. 

2. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-7801-8. 

3. Кузнецов И. Н., авт.-сост. Управление продажами.— 3 е изд. —  Москва:  Дашков и К 

2016 г.— 492 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02640-9 

Дополнительная литература:  

1. Косаренко Н.Н. Страховое право. Курс лекций. —  Москва:  Флинта 2016 г.— 312 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-0149-2 

2. Бакшт К. А. Построение отдела продаж. Ultimate Edition. —  Санкт-Петербург:  Питер 

2015 г.— 368 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-01500-4 

3. Семенцов А. Upgrade отдела продаж. —  Санкт-Петербург:  Питер 2017 г.— 240 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-496-02084-8 

4. Назаров А., Будовская О. Управление продажами. Как построить систему продаж, 

которая реально работает. —  Санкт-Петербург:  Питер 2017 г.— 384 с. — Электронное издание. 

— ISBN 978-5-496-02513-3 

МДК.02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям)  

Основная литература:  

1. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5978-9. 



 

 

2. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-7801-8. 

3. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для СПО / Т. В. 

Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 351 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7844-5. 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. 

И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 495 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9677-7. 

2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. Дмитриева, И. 

В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5764-8. 

3. Кузнецов И. Н., авт.-сост. Управление продажами. — 3 е изд. —  Москва:  Дашков и К 

2016 г.— 492 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02640-9 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы: 

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением.  

Производственная (по профилю специальности) практика  проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, в 

соответствии с программой практики. 

Обязательным условием допуска к производственной (по профилю специальности) 

практике является получение необходимых знаний в рамках профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего образования, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

Преподаватели должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

стратегическое и 

оперативное планирование 

розничных продаж 

- составление 

стратегического и 

оперативного плана продаж; 

- расчет комиссионных 

вознаграждений; 

- расчет бюджета продаж; 

- разработка агентской сети; 

- контроль за 

эффективностью продаж  

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по учебной практике 

ПК 2.2. Организовывать 

розничные продажи 

-  эффективный поиск 

клиентов; 

- ведение переговоров; 

- применение 

маркетинговых подходов в 

формировании 

клиентоориентированной 

модели розничных продаж 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по учебной практике 

ПК 2.3. Реализовывать 

различные технологии 

розничных продаж в 

страховании 

- составление базы данных 

по клиентам; 

- ведение переговоров по 

реализации розничных 

продаж; 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по учебной практике 

ПК 2.4. Анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж страхового 

продукта 

- проведение анализа 

эффективности продаж 

страховых продуктов; 

- проведение анализа 

эффективности каждого 

канала продаж; 

- разработка мер по 

повышению  качества 

продаж. 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по учебной  практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

Проверка выполнения 

самостоятельных работ; 



 

 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- эффективная 

самостоятельная работа при 

изучении 

профессионального модуля; 

- результативное участие в 

студенческих конференциях, 

олимпиадах по профилю 

специальности; 

- трудоустройство по 

полученной специальности 

экспертная оценка 

результатов участия в 

конференциях и олимпиадах; 

анкетирование 

ОК 2. организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- правильная 

последовательность 

выполнения действий на    

практических занятиях и  во 

время учебной, 

производственной практики; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

- личная оценка 

эффективности и качества 

выполнения работ. 

экспертная оценка 

выполнения практических 

работ на практических 

занятиях; 

экспертная оценка выбора 

алгоритма выполнения  при 

прохождении учебной  

практики 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач, 

возникающих  в процессе 

составления и 

использования страховой 

отчетности 

экспертная оценка 

выполнения практических 

работ на практических 

занятиях; 

экспертная оценка 

выполнения заданий при 

прохождении учебной 

практики 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

- владение различными 

способами поиска 

информации; 

- адекватность оценки 

полезности информации; 

- использование  найденной 

для работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, 

для профессионального 

роста и личностного 

развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении не 

Проверка выполнения 

самостоятельных работ 



 

 

типовых профессиональных 

задач. 

ОК 5.Использовать 

современные 

информационные 

технологии в процессе 

профессиональной 

деятельности 

- использование ИКТ при 

изучении тем МДК модуля и 

при выполнении 

практических и 

самостоятельных заданий; 

- использование справочно-

правовых компьютерных 

систем в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

экспертная оценка 

выполнения самостоятельных 

работ и практических заданий 

на практических занятиях и 

во время  учебной практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

- соблюдение  принципов 

профессиональной этики; 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Анализ результатов 

наблюдения 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- эффективное выполнение 

коллективных учебных и 

производственных заданий 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

коллективных заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельной работы при 

изучении 

профессионального модуля; 

- стремление к расширению, 

углублению и закреплению 

профессиональных умений и 

знаний 

Анализ результатов 

наблюдения; 

экспертная оценка 

выполнения самостоятельных 

работ 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- соблюдение инструкций 

при работе с общим и 

специализированным 

программным обеспечением 

 

экспертная оценка 

результатов выполнения 

практических заданий на 

занятиях и во время учебной 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Распределение часов вариативной части 

 

Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Требования к результатам 

освоения 

профессионального 

модуля, 

включая дополнительные 

требования 

Распределение часов вариативной части 

Очная форма Заочная форма 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Обязательна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка (всего) 

МДК.02.01. 

Планирование 

и организация 

продаж в 

страховании 

(по отраслям) 

 

Уметь: 

выявлять перспективы 

развития страхового 

рынка; 

применять маркетинговые  

подходы в  формировании  

клиентоориентированной 

модели розничных 

продаж; 

Знать: методы 

определения целевых 

клиентских сегментов; 

48 32 48 

МДК.02.02. 

Анализ 

эффективности 

продаж (по 

отраслям) 

 

Уметь: 

рассчитывать 

коэффициенты 

рентабельности 

деятельности 

страховщика; 

проводить анализ 

качества каналов продаж; 

Знать: теоретические  

основы  прогнозирования  

открытия  точек  продаж  

и  роста  количества  

продавцов 

 

30 20 30 

Всего 78 52 78 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в 

соответствии с ФГОС от 28 июля 2014 г. N 833 в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 
премии) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

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

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен  

иметь практический опыт: 

сопровождения договоров страхования; 

уметь: 

– подготавливать типовые договоры страхования; 

– вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 

– согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами;  

– осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования продавцам для 

передачи клиентам; 

– осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с высокой скоростью 

печати; 

– 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; 

– 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. 

  

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: метод «мозгового штурма», мультимедиа-презентации, дискуссии, 

проблемная лекция, учебная дискуссия. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  

всего 228 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -192 часа, в том числе: 

 

очная форма обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 64 часа;  

производственной (по профилю специальности) практики – 36 часов; 

 

заочная форма обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 152 часа;  

производственной (по профилю специальности) практики – 36 часов. 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 

 
  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии), в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

  

 

 

 

 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2  Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.   Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.   Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9.   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 03 Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии) 

3.1.1. Очная форма обучения 
К

о
д

ы
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Все

го 

час

ов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 
обучающегося 

У
ч

еб
н

ая
, 

ч
ас

о
в
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 (
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и
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и
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ь
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о
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и
),

 

ч
ас

о
в

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

П
К

 3
.1

-3
.3

  

 

Раздел 1. 

МДК 03.01  

Документальное и 

программное 

обеспечение 

страховых операций 

(по отраслям) 

96 64 32 - 32 

- - - 

П
К

 3
.1

-3
.3

  

 

Раздел 2.МДК 03.02 

Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж 

(по отраслям) часов 

96 

 

64 32 -- 32 - - - 

 Производственная 

практика 

36 - - - - - -- 36 

 Всего:  228 128 64 - 64 - - 36 

 

3.1.2. Заочная форма обучения 
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междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 
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Раздел 1. 

МДК 03.01  

Документальное и 

программное 

обеспечение 

страховых операций 

(по отраслям) 

96 22 8 - 74 

- - - 
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.3
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Раздел 2.МДК 03.02 

Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж 

(по отраслям) часов 

96   18 8 - 78 - - -- 

 Производственная 

практика 

36 - - - - - -- 36 

 Всего:  228 40 16 - 152 -  36 



 

 

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 

практические занятия, 
самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проекты) 

Объем часов 

У
р
о

в
ен

ь 

о
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о
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и

я 

Очная форма Заочная форма 

В
се

го
 

в том числе 
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Л
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К

Р 
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ПМ 03 Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) 

228 64 64 64 228 24 16 152 

 

Раздел 1.  Организация документального и 

программного обеспечения 

страховых операций (по 

отраслям) 

96 32 

28

+ 

4 

32 96 14 

6 

+ 

2 

74 

 

МДК 03.01. Документальное и программное 

обеспечение страховых 

операций (по  

отраслям) 

96 32 32 32 96 14 8 74 

 

МДК 03.01. 

Тема 1.1 Страховой 
рынок. Анализ 

Содержание учебного материала 24 8 8 8 24 4 2 18 1-2 

1.1 Страховой рынок. Анализ СК 
1.1.1 Документирование страховых 
операции 
1.1.2 Основные страховые 

документы. 

 8    4   

Лабораторные работы  
Заполнение заявления на 
заключение договора по 
имущественному страхованию 

- - 4 - - - 2 - 

Практическое занятие №1. 

Заполнение заявления на 
заключение договора по 
накопительному страхованию 

жизни. 

Практическое занятие №2. 

Заполнение заявления на 
заключение договора по 
имущественному страхованию. 
Практическое занятие №3 

Договора. Сравнительный анализ 
Практическое занятие №4 

Структура страхового полиса.   

  4    -  

Контрольные работы - - - - - - - - 

МДК 03.01.  

Тема 1.2. Основы 
страхования. 
Договор 
страхования. 

Содержание учебного материала 24 8 8 8 24 4 2 18 1/2 

1.2.1 Страховые правоотношения в 
договоре. ФРАНШИЗА 
1.2.2 Структура страхового 
договора. Типовые формы договора 

страхования и страховых полисов. 
1.2.3 Порядок согласования 
проектов договоров с 

 8    4   



 

 

андеррайтерами и юристами и 
порядок передачи договоров 
продавцам. Способы контроля за 
передачей договоров продавцами 
клиентам. 

1.2.4 Оформление типовых форм 
договоров страхования и страховых 
полисов с использованием  

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практические занятия № 5. 

Взаимодействие между 
структурными подразделениями. 
Практическое занятие № 6. 

Решение практических ситуаций 

(задач) по согласованию договоров . 

  8    2  

Контрольные работы - - - - - - - - 

МДК 03.01.  

Тема 1.3.  Правила 

страхования 

Содержание учебного материала 24 8 8 8 22 2 2 18 1 

1.3.1. Правила банко-страхования 

(имущественное и личное 
страхование)  
1.3.2. Правила личного 
страхования- смешанное 
страхование жизни. 
1.3.3 Правила гражданской 
ответственности 

1.3.4Правила железнодорожного 
страхования 
1.3.5 Правила страхования жизни 
НС 

 8    2    

Лабораторные работ - - - - - - - -  

Практическое занятие № 7. 
Сравнительная характеристика 
правил страхования 

  8    2   

Контрольные работ - - - - - - - -  

МДК 03.01.  

Тема 1.4.   

1с  -страхование 

Содержание учебного материала 22 6 8 8 24 2 2 20  

Виды и специфика 
специализированного 
программного обеспечения для 
учета в страховании. 1с в 
страховании. 

 6    2    

Практическое занятие №8 

Заведение договора. Учет. 
Создание резерва. Отчетность 
Практическое занятие №9 

Автоматизация процессов 

заключения договоров страхования 

  8    2   



 

 

Самостоятельная работа № 1. «Типовые условия договора 
обязательного страхования» 
Самостоятельная работа № 2.  Виды страховых полисов.  
Самостоятельная работа № 3.  Порядок оформления 
страхового полиса. (Имущественного, личного, 

страхования). 
Самостоятельная работа № 4 Порядок оформления 
страхового полиса.(имущественного, личного страхования). 
Самостоятельная работа № 5.  Содержание системы 
кодификации и нумерации договоров страхования.   
 Самостоятельная работа № 6 Порядок работы с 
общероссийскими классификаторами 

Самостоятельная работа № 7.  Порядок согласования 
проектов договоров с юристами.  
Самостоятельная работа № 8. Порядок согласования 
проектов договоров с андеррайтерами. Операции, входящие 
в страховой андеррайтинг 
Самостоятельная работа № 9.  Риск как основа 
возникновения страховых отношений». 

32 - - 32 74 - - 74  

 Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - -  

Раздел 2  

 

МДК 03.02 

 Учет страховых договоров и 

анализ показателей продаж (по 

отраслям) 

 

96 32 32 32 96 10 8 78 1-3 

Документальное и программное обеспечение страховых 

операций (по отраслям) 
96 32 32 32 96 10 8 78  

МДК 03.02 

 

Учет страховых договоров и 

анализ показателей продаж (по 

отраслям) 

96 32 32 32 96 10 8 78 

 

Тема2.1.Учет 

договоров 

страхования (по 

отраслям) 

  

 

Содержание учебного материала 24 8 8 8 22 2 2 18 1-3 

2.1.1 Журналы учета в страховой 

деятельности 

2.1.2 Порядок заполнения 

журналов учета 

заключенных договоров и 

журналов учета убытков 

 8    2   

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практическое занятие № 1.  
Общее законодательство 

(регулирования) страховой 

деятельности в Российской 

Федерации  в части ведения учета 

журналов  1-7 

Закон Российской Федерации от 27 

ноября 1992 г. № 4015-I «Об 

организации страхового дела в РФ» 

(с изменениями и дополнениями). 

Практическое занятие № 2 Учет 
заключенных договоров. 
 

  8    2  

Контрольные работы (основные 

статьи) 

- - - - - - - - 

Содержание учебного материала 24 8 8 8 24 2 2 20  



 

 

Тема2.2. 

Бухгалтерский и 

налоговый учет в 

страховании. 

 

2.1.1 Страховая отчетность: состав 

и порядок представления 

2.1.2  Доходы в страховой 

деятельности. 

2.1.3  Расходы в страховой 

деятельности. 

2.1.4  Налоги в страховой 

деятельности. 

 8    2    

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практические занятия: 

Практическое занятие №3 
Составление отчета ОПиУ в СК.  
Практическое занятие № 4. 
Решение задач на доходы и расходы 

в СК 
Практическое занятие № 5. 
Решение задач на расходы  СК 

  8    2  

Контрольные работы - - - - - - - - 

Тема 2.3  Страховые 

резервы. 

 

Содержание учебного материала 24 8 8 8 24 2 2 20  

Страховые резервы по отраслям  8    2    

Практические занятия: 

Практическое занятие № 6. 
Письмо МФ О создании резервов. 
Практическое занятие № 7. 
Решение задач по резервам 

  8    2   

Контрольные работы - - - - - - - -  

 Тема 2.4 Анализ 

показателей продаж 

страховых 

продуктов (по 

отраслям) 

 

Содержание учебного материала 12 2 8 2 14 2 2 10 1 

2.4.1 Расчет страховых тарифов. 

2.4.2 Цена страховой услуги. 

2.4.3 Методы управления рисками. 

Определение, прогнозирование и 

оценка риска 

2.4.4 Анализ рынка 2017 года 

страховых Компаний РФ. 

Показатели сбора страховых 

премий, страховых выплат. 

 2    2    

Лабораторные работы.  - - - - - - - -  

Практические занятия: 

Практическое занятие № 8-10 
Решение задач по 5 системам 
страховой ответственности: 
действительной стоимости, 
пропорциональной 

ответственности, первого риска, 
восстановительной стоимости, 
предельной ответственности. 
Круглый стол: Рынок страховых 
компаний. 

  4    -   

Контрольные работы - - - - - - - -  

Содержание учебного материала 10 4 - 6 10 - - 10 1 

Страховые и не страховые риски  4    -   



 

 

Тема 2.5.  

Страховые и 

нестраховые риски 

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практическое занятие № 8. 

Круглый стол на тему: Риски . 
Формирование тарифов 

  -    -  

Контрольные работы - - - - - - - - 

Курсовая работа (проект) - - - - - - - -  

Самостоятельная работа №1 Система сопровождения 
договоров страхования. 

Самостоятельная работа №2 Работа с документами для 
расчёта и начисления страхового возмещения 
(обеспечения). 
Самостоятельная работа№3 Учёт и хранение лицевых 
счетов страхователей в электронном и бумажном виде.  
Самостоятельная работа №4 Электронная коммерция в 
страховом бизнесе. Хранение документов в электронной 
форме.  Самостоятельная работа №5 Систематизация 

документов. Обеспечение сохранности документов в 
электронной форме. Архивное хранение. 
Самостоятельная работа№6 Цели, задачи и методы учета 
операций по договорам страхования, сострахования и 
перестрахования.  

32 - - 32 78 - - 78  

 Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - -  

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ: 
1. Изучение применения на практике Общего 

законодательства (регулирования) страховой деятельности в 

Российской Федерации.  

2. Специального страхового законодательства Российской 

Федерации.  

3. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 

4015-I «Об организации страхового дела в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Осуществление операции по оформлению договоров. 

5. Заключение договоров. Учет договоров. Заполнение 

бланков БСО. 

6. Осуществление и контроль  передачи полностью 

оформленных договоров страхования продавцам для 

передачи клиентам.  

7. Применение ПК1с-8 страхование:  для проведения 

анализа учета договоров, предоставленной страхователем 

анализ продаж, анализ сбора страховых премий, создания 

резервов.  

8. Сформировать пакет документов для заявления об 

открытии страхового договора.  

9. Оформление страховых полюсов. 

10. Журналы учета  в страховом документообороте  и 

контроль учет договоров/страховых полисов. 

11. Виды систем отчетности. 

12. Использование внутренних программ для учета полисов, 

анализа, отчетности. 

13. Использование внутренних программ для учета работы 

агентов/брокеров, выплаты КВ- комиссионного 

36 - - - 36 - - -  



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

вознаграждения, учета полисов каждого агента, закрытие 

актов, анализ, отчетности для каждого страхового агента. 

Всего ПМ 03 228 64 64 64 228 24 16 152  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
  

Реализация учебной программы ПМ требует наличия для: 

МДК.03.01 Документальное и программное обеспечение страховых операций (по 

отраслям) 

Кабинет страхового дела;                                                         

№ 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

Лаборатория учебная страховая организация 

№ 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                          

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

 

МДК. 03.02 Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по отраслям) 

Кабинет страхового дела;                                                         

№ 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

Лаборатория учебная страховая организация 

№ 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                          

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения    
МДК.03.01 Документальное и программное обеспечение страховых операций (по 

отраслям) 

Основная литература:  
1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-6231-4. 

2. Документоведение : учебник и практикум для СПО / Л. А. Доронина [и др.] ; под ред. 

Л. А. Дорониной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 309 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5341-1. 

3. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5418-0. 

Дополнительная литература:  

1. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения) 

(для СПО и НПО). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 216 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53411 — Загл. с экрана. 



 

 

2. Кострова, Ю.Б. Организация и технология документационного обеспечения 

управления. [Электронный ресурс] / Ю.Б. Кострова, Л.Б. Егорова, О.В. Лозовая. — Электрон. 

дан. — СПб. :  СПбУТУиЭ, 2012. — 347 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64087 — 

Загл. с экрана. 

3. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для СПО / И. В. 

Черпаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 219 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6. 

 
МДК. 03.02 Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по отраслям)  

 

Основная литература:  

1. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5978-9. 

2. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7801-8. 

3. Ивасенко, А.Г. Страхование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, 

Я.И. Никонова. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 320 с.  

Дополнительная литература: 

1. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Т. В. 

Воронченко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 276 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-5771-6. 

2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 

Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 323 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8132-2. 

3. Архипов, А.П. Страхование. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : 

КноРус, 2012. — 288 с. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/


 

 

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru) 

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением.  

Производственная (по профилю специальности) практика  проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, в 

соответствии с программой практики. 

Обязательным условием допуска к производственной (по профилю специальности) 

практике является получение необходимых знаний в рамках профессионального модуля.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего образования, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

Преподаватели должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
  

http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

 

Результаты  

(освоенные 
профессиональные  

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы контроля и оценки  

ПК 3.1.  

Документально 
оформлять 
страховые 
операции.  
 

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 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;  
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 по передачи 
договоров продавцам;  
способы контроля за передачей договоров 
продавцами клиентам;  
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;  
 

1.Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы  
2.Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся; выявление мотивации к 

изучению нового материала  

3.Текущий контроль в форме:  

тестирования;  

отчетов по практическим занятиям; 

фронтального и индивидуального 

опроса на занятиях;  

отчета по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе; 

докладов по выбранным темам  

4. Творческих работ- оформления и 

защиты электронных презентаций  

5. Промежуточная аттестация в 
форме Экзамена 
(квалификационного) 

ПК 3.2.  
Вести учет 

страховых 
договоров  

Уметь: 

составлять баланс СК  

определять составляющие Дохода и Расхода 
СК, 
осуществлять хранение всех действующих 
договоров страхования в электронном и 
бумажном виде;  
 Знать:  



 

 

виды и специфику специализированного 
программного обеспечения;  

способы учета договоров страхования; 
Дебет и Кредит счетов бухгалтерского 
баланса; 
методики учета договоров; 
учет создания резервов; 
налоговая отчетность СК; 
виды страховой отчетности;  

ПК 3.3 

Анализировать 

основные 

показатели продаж 

страховой 

организации.  

  

Уметь:  

быстро реагировать на новую информацию и 
принимать решения, исходя из нормативных 
правовых и иных регулирующих актов; 
вести страховую отчетность;  
анализировать заключенные договоры 
страхования;  
рассчитывать аналитические показатели 
продаж страховой компании;  

на основе проведенного анализа предлагать 
решения по управлению убыточностью «на 
входе»;  
проводить анализ причин невыполнения 
плана продаж и качественный анализ 
отказов перезаключения и продления 
договоров страхования;  

рассчитывать страховую премию 
Знать:  

формирование Цены страховой услуги; 
методику учета счетов; 
абсолютные, расчетные, относительные 
показатели и их применение в страховой 
деятельности; 

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; 
использовать необходимые нормативно-
правовые документы в сфере страхового 
законодательства. 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений.  



 

 

 Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 

аргументированность анализа 
ситуации на страховом рынке;  
демонстрации интереса к будущей 

профессии; 
 скорость адаптации к 
внутриорганизационным 
условиям работы;  

активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности; 
эффективность  выполнения 
самостоятельной работы при 

освоении профессионального 
модуля;  
обоснованность  и 
 наличие положительных 
отзывов с мест практики;  

соответствие подготовки 
материала требуемым критериям;  

 1.Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы  
 
2.Стартовая диагностика подготовки 
обучающихся; выявление  
мотивации к изучению нового 
материала  

 
3. Текущий контроль в форме:  
3.1 тестирования;  

3.2 отчетов  по практическим 
занятиям;  

3.3 фронтального  и 
индивидуального  

опроса на занятиях;  

3.4 презентаций (в т.ч. докладов, 
рефератов и др.) при помощи 
средств компьютерной техники в 
соответствии с существующими 
требованиями. 

  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 
 

правильность  определения 
 цели  и порядка работы; 
грамотность обобщения 

результата; эффективность 
использования в работе 
полученных ранее знаний и 
умений;  
рациональность распределения 
времени  
при выполнении работ;  
обоснованность выбора методов и 

способов решения 
профессиональных задач в 
конкретной области; адекватность 
и аргументированность оценки 
эффективности и качества 
выполненных работ. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

 

грамотность самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной деятельности; 
 высокая ответственность за свой 
труд;  

правильность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
конкретной профессиональной 
деятельности;  



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 
 

точность и скорость обработки и 
структурирования информации; 
результативность  нахождения 
 и  
использования источников 

информации; 
эффективность поиска 
необходимой информации;  
эффективность использования 
различных источников 
 информации, включая 
электронные;  

обоснованность выбора и 
оптимальность состава 
источников, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

полнота и доступность 
изложения обзора публикаций 
 в  профессиональных 
изданиях.  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

результативность нахождения, 
точность обработки, 
правильность хранения и 

передачи информации с 
помощью мультимедийных 
средств информационно 
коммуникационных технологий;  

правильность, рациональность и 
точность подготовки заданий и 
поручений в виде презентаций;  

обоснованность использования 
Интернет-ресурсов в ходе 
самостоятельной работы;  
 правильность, рациональность и 
точность использования 
специального и другого 

прикладного программного 
обеспечения при подготовке к 
учебным занятиям;  
правильность оформления 
документации. 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 

адекватность выражения своих 
эмоций и терпимость к другим 
мнениям и позициям;  

добровольность и осознанность 
необходимости оказания помощи 
участникам команды;  

эффективность нахождения 
продуктивных способов 

реагирования в конфликтных 
ситуациях;  

результативность выполнения 
обязанностей в соответствии с 
распределением групповой 
деятельности; 



 

 

эффективность и добровольность 
установки и поддержания 
хороших отношений с 

сокурсниками и  

преподавателями на толерантной 
основе; 
 добровольность обмена своими 
знаниями и опытом с целью 
помощи другим;  
внимательность и 
заинтересованность мнением 

сокурсников и преподавателей и 
признание их знаний и навыков;  
активность участия в работе 
других;  
эффективность  соблюдения 
 норм деловой культуры;  

эффективность соблюдения 
этических норм; 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

 

умение ставить цели и определять 
порядок их осуществления;  
обобщать    и 
 выполнять  анализ 

полученных результатов;  
проявление активности, 
инициативности в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности путем развития  
самостоятельности, 

самообразования;  
осознание необходимости 
планирования повышения 
квалификации;  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

регулярность и эффективность 
организации самостоятельной 
работы при изучении 

профессионального модуля;   
эффективность планирования 
обучающимся повышения 
личностного и 
квалификационного уровня;  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

своевременность и осознанность 

проявления интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности;  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.02 Страховое дело, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Оформление и сопровождение страхового случая  (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов.  

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы.  

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

 

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

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 

уметь: 

– документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обеспечения);  

– вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых случаев, в том 

числе в электронном виде; 

– составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 

– рассчитывать основные статистические показатели убытков; 

– готовить документы для направления их в компетентные органы;  

– осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, 

обстоятельства и последствия страхового случая; 

– быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из 

нормативных 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). 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: работа с документами, тестирование, практические задания для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  

 

всего 234 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -162 часа, в том числе: 

 

      очная форма обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часа; 

учебной и производственной (по профилю специальности) практики –  36/36 часов. 

 

           заочная форма обучения  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -124 часа; 

учебной и производственной (по профилю специальности) практики –  36/36 часов. 

 

Вариативная часть не предусмотрена. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Оформление и сопровождение 

страхового случая  (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

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. 



 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 04 Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) 

3.1.1. Очная форма обучения 
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Наименования разделов 

профессионального 

модуля 
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го 

час

ов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
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ная работа 
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практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо
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часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курс

овая 

работ

а, 

часов 

П
К

 4
.1

-4
.6

  

 

Раздел 1. 

МДК 04.01 

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых 

выплат (по отраслям)  

54 36 18 - 18 

- - - 

ПК 4.6.   Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.   Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.   Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9.   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

П
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Раздел 2. 

МДК 04.02 Правовое 

регулирование страховых 

выплат и страховое 

мошенничество (по 

отраслям) 

54 36 18 - 18 - -- - 
П

К
 4

.1
-4

.6
  

 

Раздел 3. 

МДК 04.03 Оценка 

ущерба и страхового 

возмещения (по 

отраслям) 

54 36 18 - 18 - - - 

 Учебная практика 36 - - - - - 36 - 

 Производственная  

практика 

36 - - - - - - 36 

 Всего:  234 108 54 - 54 - 36 36 

 

3.1.2. Заочная форма обучения 

К
о

д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Все

го 

час

ов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 
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обучающегося 
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курс
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рабо

та, 

часо

в 

Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсов

ая 

работа, 

часов 

П
К

 4
.1

-4
.6

  

 

Раздел 1. 

МДК 04.01 

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых 

выплат (по отраслям)  

54 14 6 - 40 

- - - 

П
К

 4
.1

-4
.6

  

 

Раздел 2. 

МДК 04.02 Правовое 

регулирование 

страховых выплат и 

страховое 

мошенничество (по 

отраслям) 

54 12 4 - 42 - -- - 

П
К

 4
.1

-4
.6

  

 

Раздел 3. 

МДК 04.03 Оценка 

ущерба и страхового 

возмещения (по 

отраслям) 

54 12 4 - 42 - - - 

 Учебная практика 36 - - - - - 36 - 

 Производственная  

практика 

36 - - - - - - 36 

 Всего:  234 38 14 - 124 - 36 36 

  



 

 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проекты) 

Объем часов 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 

Очная форма Заочная форма 

В
се

г
о

 

в том числе 

В
се

г
о

 

в том числе 

 
ЛЗ 

 
ПЗ 

+ 

ЛР 

+ 

КР 

СР 
Л

З 

 ПЗ 

+ 

ЛР 

+ 

КР 

СР 

ПМ 04 

Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба урегулирование 

убытков по отраслям) 

234 54 54 54 234 24 14 124 

 

Раздел 1.  Документальное и программное 

обеспечение страховых выплат 

(по отраслям) 

54 18 18 18 54 8 6 40 

 

МДК 04.01. Документальное и программное 
обеспечение страховых выплат (по  

отраслям) 
        

 

МДК 04.01. 

Тема 1.1 

Оформление 

страхового случая. 

Содержание учебного материала 10 4 2 4 12 2 2 8 1-

2 Критерии определения страхового 

случая. Признаки страхового случая. 

1.1. Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового 

ущерба, определение страховой 
выплаты, урегулирование убытков).  

1.2. 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.  

1.3. Консультирование клиентов 

страховой компании по порядку 

действий при оформлении страхового 

случая. Центр урегулирования убытков. 

1.4. Документальное оформление 

расчета и начисления страхового 

возмещения (обеспечения). 
 1.5. Ведение журнала убытков 

страховой организации от наступления 

страховых случаев. Электронные 

журналы. 

1.6. Специфика программного 

обеспечения страховой компании при 

урегулировании страхового возмещения 

и убытков. 

        

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практическое занятие №1. 

Составление Акта о наступлении 

страхового случая.  

Практическое занятие №2 .Схема: 

«Перечень событий, на случай 

наступления, которых проводится 

страхование (страховые риски)» 

        



 

 

Практическое занятие №3. Семинар 

по теме Страховое возмещение по 

различным рискам. 

Контрольные работы - - - - - - - - 

МДК 04.01.  

Тема 1.2 

Организация и 

проведение 

экспертиз, 

осмотров 

пострадавших 

объектов. 

Содержание учебного материала 12 4 2 6 10 2 - 8 1/

2 2.1.Теоретические  основы 

проведения  экспертизы 

 пострадавшего объекта. 

Документы, регистрирующие 

результаты экспертизы, и порядок 

работы с ними.  

2.2. Теоретические основы оценки 

величины ущерба. 

2.3. Нормативные и регулирующие 

акты при проведении экспертиз и 

организации осмотров пострадавших 

объектов. Организация и проведение 

экспертизы пострадавшего объекта. 

        

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практические занятия  
Составить схему: «Виды стоимости, 

используемые при оценке 

собственности для целей страхования». 

Решение практических ситуаций (задач) 

по оценке ущерба и определению 

величины страхового возмещения 

Практическое занятие №6. Семинар 

по теме Результаты экспертизы при 

наступлении страхового случая 

        

Контрольные работы - - - - - - - - 

МДК 04.01.  

Тема 1.3.  Виды и 

специфика 

специального 

программного 

обеспечения 

страховых выплат 

Содержание учебного материала 14 4 6 4 10 - 2 8 1 

3.1. Программное обеспечение по 

формированию и обновлению баз 

данных получателей страховых выплат. 

 3.2. Учет страховых выплат 

(имущественное и личное страхование)  

3.3. Учет страховых выплат 

(страхование ответственности и 

страхование финансовых рисков). 

 3.4. Использование компьютеров и 

интернет - технологий для оформления 
документов, необходимых для расчѐта и 

начисления страхового возмещения  … 

         

Лабораторные работы - - - - - - - -  

Практическое занятие № 7. 

Документальное  оформление расчѐта и 

начисления страхового возмещения с 

использованием автоматизированного 

калькулятора 

         

Контрольные работ - - - - - - - -  

МДК 04.01.  
Тема 1. 4. 

Справочно-

правовые системы 

(СПС) 

Содержание учебного материала 8 2 4 2 10 - 2 8  

Назначение, возможности, структура 

СПС,  разнообразие справочно-правовых 

систем, принцип работы и возможности 

сетевого использования СПС   

         

Лабораторные работы - - - - - - - -  

Практическое занятие № 8. 
Составление страховых документов.   

         

Контрольные работы - - - - - - - -  

МДК 04.01.  Содержание учебного материала 8 2 4 2 10 2 - 8 1 



 

 

Тема 1.5. 

Использование 

специализированн

ого прикладного 

продукта. 

Использование автоматизированной 

системы делопроизводства на основе 

САДД  ДЕЛО  

Импорт и экспорт документов. 

        

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практические занятия       -  

Контрольные работы - - - - - - - - 

Самостоятельная работа № 1. Дать анализ критериям 

страхования рисков: случайность распределения ущерба, 

оценка распределения ущерба, однозначность распределения, 

независимость страхуемых рисков, возможность оценки 

максимальной величины ущерба.  

Самостоятельная работа № 2. Подготовить сообщение на 

тему: «Типичные ошибки страхователей при оформлении 

страховых случаев» 

Самостоятельная работа № 3. Подготовить презентацию: 
«Алгоритмы решения проблем выплат при наступлении 

страхового случая в досудебном порядке». 

Самостоятельная работа № 4. Составить план: «Подготовка к 

экспертизе объекта, принимаемого на страхование» 

Самостоятельная работа № 5. Составить алгоритм действий 

при осмотре специалистами пострадавших объектов. 

Самостоятельная работа № 6. Составить акт осмотра 

поврежденного застрахованного имущества. 

Самостоятельная работа № 7. Системы семейства 

«Консультант Плюс», «Гарант», их сравнительная  

характеристика. Достоинства и недостатки (ограничения) СПС 

18 - - 18 40 - - 40  

Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - -  

МДК 04.02. Правовое регулирование страховых выплат и 
страховое мошенничество 

        
 

Раздел 2. Правовое регулирование 

страховых выплат и страховое 

мошенничество ( по отраслям). 

54 18 18 18 54 8 

 

 

4 
42 

 

Тема 2.1. Введение 

в страховое право. 

Правовая 

классификация. 

Объекты и 

субъекты 

страхования. 

Участники 

страховых 

правоотношений 

 

Содержание учебного материала 10 4 2 4 10 2 - 8 1-

3 2.1.1. Сущность, роль и функции 

страхования.  

2.1.2. Понятие, предмет и метод 

страхового права.  

2.1.3. Источники страхового права. 

2.1.4. Правовые основы страховой 

деятельности. 

2.1.5. Правовая классификация  
страхования. 

2.1.6. Правовая характеристика 

страховых обязательств.  

2.1.7. Гражданско-правовой договор-

основа системы отношений в 

страховании.  

2.1.8. Специальное страховое 

законодательство, как регулятор 

специфических страховых отношений.  

2.1.9. Характерные страховые споры, 

рассматриваемые в судах 

        

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практические занятия : 
Практическое занятие № 1.  

Общее законодательство 

(регулирования) страховой 

деятельности в Российской Федерации.  

Специальное страховое 

законодательство Российской 

Федерации. Закон Российской 

      -  



 

 

Федерации от 27 ноября 1992 г. № 

4015-I «Об организации страхового 

дела в РФ» (с изменениями и 

дополнениями). 

Практическое занятие № 2. Анализ 

экспертизы, предоставленной 
страхователем от независимого 

эксперта. Экспертное заключение. 

Практическое занятие № 3. Анализ 

сообщения клиента и предоставленных 

им документов в страховую компанию 

для выплаты, при наступлении 

страхового случая 

Контрольные работы (основные 

статьи) 

- - - - - - - - 

Тема 2.2.  

Государственный 

надзор. 

Подготовка и 

направление 
запросов в 

компетентные 

органы. 

Содержание учебного материала 12 4 2 6 10 - 2 8  

2.2.1 Государственный надзор.  

2.2.2. Компетентные органы, 

регистрирующие факт, обстоятельства и 

последствия страхового случая.  

2.2.3. Порядок оформления запроса, 

письма, акта и других документов в 

компетентные органы.  

2.2.4. Специфические термины, 

касающиеся расходования средств 

страхового фонда. 

         

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практические занятия: 
Практическое занятие № 1. Проверка 

документов на соответствие основным 

требованиям ГОСТ Р 6.30 – 2003 

Сверка правильности и полноты, 

указанных сведений в представленных 

документах.  

Практическое занятие № 2. Анализ 

экспертизы, предоставленной 

страхователем от независимого 

эксперта. Экспертное заключение 

Практическое занятие № 3. Анализ 

сообщения клиента и предоставленных 
им документов в страховую компанию 

для выплаты, при наступлении 

страхового случая. 

 

        

Контрольные работы - - - - - - - - 

Тема 2.3 Выплата 

страхового 

возмещения и 

оформление 

страховых актов. 

Содержание учебного материала 14 4 6 4 10 2 - 8  

2.3.1. Формы страхового 

возмещения(обеспечения).  

2.3.2. Условия выплаты страхового 

возмещения(обеспечения).  

2.3.3. Порядок расчета страхового 

возмещения(обеспечения). 
2.3.4. Законодательная база, 

регулирующая страховые выплаты. 

 

         

Лабораторные работы - - - - - - - -  

Практические занятия: 
Практическое занятие № 4. Страховой 

акт на выплату страхового возмещения. 

Практическое занятие № 5. Решение 

практических задач по расчету суммы 

страхового возмещения 

      -   



 

 

Практическое занятие № 6. Составить 

таблицы: «Основания для отказа в 

страховой выплате» с использованием 

нормативно- правовой литературы. 

Контрольные работы - - - - - - - -  

 Тема 2.4. 

Страховое 

мошенничество 

Содержание учебного материала 8 2 4 2 10 - 2 8 1 

2.4.1. Понятие и виды страхового 

мошенничества. 

2.4.2. Определение и выявление 

правовых характеристик страхового 

мошенничества.  

2.4.3. Противодействие страховому 
мошенничеству.  

2.4.4. Способы борьбы со страховым 

мошенничеством.  

2.4.5. Юридическая ответственность за 

страховое мошенничество. «Пробелы» в 

законодательстве, увеличивающие риск 

страхового мошенничества. 

         

Лабораторные работы - - - - - - - -  

Практические занятия: 
Практическое занятие № 7. Семинар по 

теме Специфика мошеннических схем в 
страховании. 

         

Контрольные работы - - - - - - - -  

Тема 2.5. 

Уголовная 

ответственность за 

страховое 

мошенничество 

Содержание учебного материала 8 2 4 2 12 2 - 10 1 

2.5.1. Уголовная ответственность за 

страховое мошенничество, судебная 

практика и статистика. 

2.5.2. Основные методы борьбы со 

страховым мошенничеством.  

2.5.3. Объединение страховщиков для 

борьбы со страховым мошенничеством. 

        

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практическое занятие № 8. Круглый 

стол на тему: Практика 

противодействия страховому 

мошенничеству в зарубежных странах 

      -  

Контрольные работы - - - - - - - - 

Самостоятельная работа  
Самостоятельная работа №1. Страхование как особый вид 

экономической деятельности. 

Самостоятельная работа №2. Страховые отношения. Объект 

страхования. Государственный надзор за деятельностью 

субъектов страхового дела 

Самостоятельная работа №3. Роль и функции страхования. 

Самостоятельная работа №4. Общее законодательство 

осуществления (регулирования) страховой деятельности в РФ 

Самостоятельная работа №5. Специальное страховое 

законодательство РФ 

Самостоятельная работа №6. Закон РФ от 27.11.1992 "Об 

организации страхового дела в РФ", общая характеристика. 
Самостоятельная работа № 7. Международное 

законодательство о страховании. 

Самостоятельная работа №8. Общие основы и принципы 

классификации страхования. 

Самостоятельная работа № 9. Отраслевая классификация 

страхования в РФ. 

Самостоятельная работа №10. Особенности классификации 

имущественного и личного страхования, страхования 

ответственности. 

18 - - 18 42 - - 42  



 

 

Самостоятельная работа №11. Формы страхования. 

Самостоятельная работа №12. Принципы обязательного и 

добровольного страхования. 

Самостоятельная работа №13. Правовая характеристика и 

классификация страховых обязательств. 

Самостоятельная работа №14. Понятие, содержание и форма 
договора страхования. 

Самостоятельная работа №15. Заключение, изменение и 

прекращение договора страхования. 

Самостоятельная работа №16. Порядок разрешения споров по 

договору страхования. 

Самостоятельная работа №17. Понятие и характеристика 

страховой выплаты. 

Самостоятельная работа №18. Страховая выплата и страховое 

возмещение (обеспечение) : понятие и соотношение. 

Самостоятельная работа №19. Страховая сумма, страховая 

выплата, франшиза: понятие и соотношение. 

Самостоятельная работа №20. Порядок и условия 

осуществления страховой выплаты. 

Самостоятельная работа №21. Основания отказа в назначении 

страховых выплат. 

Самостоятельная работа №22. Общие условия определения 

размера страховой выплаты. 
Самостоятельная работа №23. Определение размера страховой 

выплаты при причинении вреда жизни и здоровью близких. 

Самостоятельная работа №24. Расчет страховых выплат и 

подготовка документов, необходимых для назначения этих 

выплат. 

Самостоятельная работа №25. Порядок назначения и получения 

страховых выплат. 

Самостоятельная работа №26. Ответственность за нарушение 

сроков выплат страхового возмещения. 

Самостоятельная работа №27. Основания освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой 

суммы. 

Самостоятельная работа №28. Правовые основы страхования 

внешнеэкономической деятельности и условия выплаты. 

Самостоятельная работа №29. Правовые основы социального 

страхования и общие условия страхового возмещения. 

Самостоятельная работа №30. Виды пособий по обязательному 
социальному страхованию и условия назначения страхового 

возмещения. 

Самостоятельная работа №31. Правовые основы личного 

страхования. Порядок и условия осуществления страховой 

выплаты. 

Самостоятельная работа №32. Правовые основы 

имущественного страхования. Порядок урегулирования ущерба 

и выплаты страхового возмещения в имущественном 

страховании. 

Самостоятельная работа №33. Правовое регулирование 

страхования гражданской ответственности. Порядок и условия 

осуществления страховой выплаты по ОСАГО. 

Самостоятельная работа №34. Понятие и виды страхового 

мошенничества. 

Самостоятельная работа №35. Гражданско-правовые и 

уголовные правонарушения в сфере мошенничества. 

Самостоятельная работа №36. Уголовно-правовая и 

криминалистическая характеристика мошенничества, 
совершаемого в сфере страхования. 

Самостоятельная работа №37. Специфика мошеннических схем 

в страховании. 

Самостоятельная работа №38. Противодействие страховому 

мошенничеству: субъекты, правовая основа, методы. 



 

 

Самостоятельная работа №39. Способы борьбы со страховым 

мошенничеством. 

Самостоятельная работа №40. Юридическая ответственность за 

страховое мошенничество. 

Самостоятельная работа №41. Влияние кризиса на положение 

на страховом рынке  
Самостоятельная работа № 42. Понятие финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховой компании  
Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - -  

Раздел 3 ПМ 04.03 

 

Организация ущерба и страхового 

возмещения (по отраслям) 
54 18 18 18 54 8 

 

4 
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1-

3 

МДК 04.03. Оценка ущерба и страхового возмещения (по 
отраслям) 

        
 

Тема 3.1. Введение 

в дисциплину 

Содержание учебного материала 10 4 2 4 10 2 - 8 1 

3.1.1. История страхования.  

3.1.2 История страхования в России. 

3.1.3. Идея страхования 

3.1.4. Основные термины, применяемые 

страховщиком в процессе 

урегулирования убытков. 

3.1.5. Общие правила учета страховых 

ущербов и выплат. 

        

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практические занятия №1 
Идея страхования. Планирование 

бюджета семьи.  

Практическое занятие №2 Личное 
финансовое планирование. 

        

Контрольные работы - - - - - - - - 

Тема 3.2. 

Оценка ущерба и 

страхового 

возмещения по 

договорам  

гражданской и 

профессионально

й 

ответственности.  

 

Содержание учебного материала 12 4 2 6 10 - 2 8 1-

2 3.2.1. Обьект/субьект, риски, доп.риски, 

суммы, тарифы, коэффициенты, 

франшиза,  

3.2.2.страховые выплаты по договорам : 

Личного страхования, ИЮЛ, ИФЛ, 

Ж/д транспорт. Спецтехника. 

Строительно-монтажные работы. 

3.2.3. Профессиональная 

ответственность: СРО оценщиков, 

риэлторы, Нотариусы,  

Аудиторская деятельность,  

Владельцы животных, Медицинская 

деятельность, Охранная деятельность 

        

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практические занятия 
Практическое занятие № 3. Расчет 

страховых тарифов по рисковым видам 

страхования   

        

Контрольные работы - - - - - - - - 

Тема 3.3. 
Методика оценки 

ущерба и 
страхового  

возмещения 

Содержание учебного материала 14 4 6 4 10 2 - 8 ** 

3.3.1. Причины отказа в выплате 

страхового возмещения.  

3.3.2. Мониторинг документов по 

договору страхования и документов, 

представленных страхователем.  

3.3.3. Этапы определения величины 

ущерба. 

3.3.4. Расчет величины ущерба и 

страхового возмещения при различных 

видах страхования.  

        



 

 

3.3.5.Дополнительная компенсация 

убытков при отдельных видах 

страхования.  

3.3.6. Специфика расчета страхового 

возмещения по различным видам 

страхования. 
3.3.7. Урегулирование страховых 

случаев и выплата страхового 

возмещения по различным видам 

страхования.  

3.3.8. Показатели статистики по 

выплате страхового возмещения. 

Лабораторные работы - - - - - - - - 

Практические занятия: 
Практическое занятие № 4. 

Определение достаточной величины 

страхового взноса. 

Практическое занятие №5 
Решение задач 

        

Контрольные работы - - - - - - - - 

Тема 3.4. Журналы 

убытков (в том 

числе 

электронные).  

Составление  

отчетов, и ведение 

статистики 

убытков. 

Содержание учебного материала 8 2 4 2 10 - 2 8 2 

3.4.1.Основные статистические 
показатели убытков.  

3.4.2. Составление  внутренних отчетов 

по страховым случаям.  

3.4.3. Взаимосвязь показателей 

внутренней отчетности по страховому 

случаю 

         

Лабораторные работы - - - - - - - -  

Практические занятия: 

Практическое занятие №6 
Составление таблицы: «Упрощенное, 

удаленное и прямое урегулирование 

убытков». 

Практическое занятие №7 Ведение 

журнала убытков 

         

Контрольные работы - - - - - - - -  

Тема 3.5.Факторы, 

влияющие на 

стоимость 

страховой услуги 

Содержание учебного материала 8 2 4 2 12 2 - 10  

3.5.1. Виды надбавок к базовому 
страховому тарифу в имущественном 

страховании. 

3.5.2. Виды скидок со страховых 

взносов. 

3.5.3. Особенности расчета стоимости 

страховой услуги в отдельных случаях. 

         

Лабораторные работы - - - - - - - -  

Практическое занятие №7 
Определение достаточной величины 

страхового взноса. 

         

Контрольные работы - - - - - - - -  

Самостоятельная работа: 
Самостоятельная работа №1. Порядок ведения Журнала учета 

страховых выплат.  

Самостоятельная работа №2. Учет выплат по прямому 
страхованию, сострахованию и перестрахованию на счетах 

бухгалтерского учета   

Самостоятельная работа №3. Порядок подачи Заявления о 

страховом событии и сбора документов, подтверждающих 

страховое событие по договорам страхования имущества 

граждан.  

18 - - 18 42 - - 42  



 

 

Самостоятельная работа №4. Работа с рисками и убытками не 

попадающих под страховую защиту по договорам страхования 

имущества граждан.  

Самостоятельная работа №5. Порядок оценки ущерба и 

страхового возмещения по страхованию строений и квартир.  

Самостоятельная работа №6. Порядок оценки ущерба и 

страхового возмещения по страхованию домашнего имущества.  

Самостоятельная работа №7. Порядок организации 

претензионной работы по договорам страхования имущества 

граждан.  

Самостоятельная работа №8. Порядок определения факта 

страхового события и виновного лица.  

Самостоятельная работа №9. Порядок оценки ущерба и утери 

товарной стоимости (УТС) автомобиля страховой компанией и 

независимой оценочной организации.  

Самостоятельная работа №10. Порядок оценки ущерба и 

страхового возмещения по страхованию имущества 

юридических лиц в части основных средств.  

Самостоятельная работа №11. Порядок оценки ущерба и 

страхового возмещения по страхованию имущества 

юридических лиц в части оборотных средств.  

Самостоятельная работа №12. Порядок оценки ущерба при 

частичном повреждении урожая сельскохозяйственных 

культур, а также при подсеве и пересеве урожая 

сельскохозяйственных культур.  

Самостоятельная работа №13. Особенности расчета страхового 

возмещения по страхованию урожая сельскохозяйственных 

культур  

Самостоятельная работа №14. Порядок оценки ущерба и 

страхового возмещения по страхованию сельскохозяйственных 

животных.  

Самостоятельная работа №15. Порядок оценки ущерба и 

страхового возмещения по страхованию груза.  

Самостоятельная работа №16. Порядок оценки ущерба и 

страхового возмещения по договорам морского страхования.  

Самостоятельная работа №18. Порядок оценки ущерба и 

страхового возмещения по авиационному страхованию.  

Самостоятельная работа №19. Организация работы по оценки 

ущерба по договорам страхования строительно-монтажных 

рисков.  

Самостоятельная работа №20. Организация работы по оценки 

ущербы по договорам страхования электронного оборудования.  

Самостоятельная работа №21. Порядок подачи Заявления о 

страховом событии и сбора документов, подтверждающих 

страховое событие по договорам страхования ответственности.  

Самостоятельная работа №22. Отличие ОСАГО и ДСАГО в 

порядке организации оценки ущерба.  

Самостоятельная работа №23. Порядок оценки ущерба, УТС за 

вред, причиненный имуществу.  

Самостоятельная работа №24. Порядок действий при сомнении 

в отношении законности проводимых страховых операций. 

Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - -  

Учебная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 Реализация учебной программы ПМ требует наличия для: 

МДК.04.01. Документальное и программное обеспечение страховых выплат (по 

отраслям) 

 

Кабинет страхового дела;                                                         

 № 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

1. Заявление по  убыткам.  

2. Ведение документооборота по оплаченным убыткам, 

отказам в возмещении по случаям, не признанным страховыми 

в соответствии с условиями страхования.  

3. Участие в разработке и актуализации требований к 

процедурам и политикам обслуживания обращений, 
застрахованных (выгодоприобретателей) по страховым случаям 

в кол-центр и фронт-офис компании.  

4. Своевременное и корректное предоставление данных по 

итогам отчетного периода в актуарную службу.   

5. Подготовка и направление с согласия заявителя запросов в 

компетентные органы для получения официальных документов 

о страховом событии.  

6. Оказание Застрахованным (Выгодоприобретателям) 

информационно консультационной помощи при сборе 

документов по страховому случаю.  

7. Формирование отчетов (о наступлении страхового случая; о 

результатах рассмотрения представленных Застрахованным 

(Выгодоприобретателем) документов и т.п.) по заданию 

руководителя.  

8. Подготовка официальных ответов по запросам граждан, 

компетентных органов по страховым случаям.   

9. Участие в переговорах с клиентами, контрагентами по 
вопросам урегулирования убытков. 

 

36 

 

- 

 

- 

 

36 

 

36 

 

- 

 

- 

 

36 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

1. Осуществление операции по оформлению, связанных с 

процессом урегулирования убытков страховых событий.  

Сформировать пакет документов для заявления о страховом 

событии.  
2. Признать события «страховым», подготовить страховые 

акты.  

3. Рассмотреть претензии и ответы на них.  

4. Виды систем отчетности.  

5. Работа с информацией (выявление причинно-следственной 

связи между событиями, внимание к деталям, подготовка 

аналитических записок, отчетов). Изучение применения на 

практике Общего законодательства (регулирования) страховой 

деятельности в Российской Федерации.  

6. Специального страхового законодательства Российской 

Федерации.  

7. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-

I «Об организации страхового дела в РФ» (с изменениями и 

дополнениями). 

8. Применение правовых документов для проведения анализа 

экспертизы, предоставленной страхователем.  

9. Проведение экспертного заключение 

 

 

 

36 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

36 

 

Всего ПМ 04 234 54 54 54 234 24 14 124  



 

 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

Лаборатория учебная страховая организация № 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                        

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

МДК.04.02. Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество 

(по отраслям) 

Кабинет страхового дела;                                                         

 № 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

Лаборатория учебная страховая организация № 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                        

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

 

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

 

МДК.04.03. Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям) 

Кабинет страхового дела;                                                         

 № 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б  

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

Лаборатория учебная страховая организация № 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                                        

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

 

 

 4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения    

 

МДК.04.01. Документальное и программное обеспечение страховых выплат (по отраслям)  

Основная литература:  
1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для СПО / И. Н. Кузнецов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 477 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-6231-4. 

2. Документоведение : учебник и практикум для СПО / Л. А. Доронина [и др.] ; под ред. 

Л. А. Дорониной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 309 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5341-1. 

3. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; 

под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. 



 

 

Дополнительная литература:  

1. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для СПО / В. В. 

Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 482 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5418-0. 

2. Басаков, М.И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения) 

(для СПО и НПО). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2013. — 216 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53411 — Загл. с экрана. 

3. Кострова, Ю.Б. Организация и технология документационного обеспечения 

управления. [Электронный ресурс] / Ю.Б. Кострова, Л.Б. Егорова, О.В. Лозовая. — Электрон. 

дан. — СПб. :  СПбУТУиЭ, 2012. — 347 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64087 — 

Загл. с экрана. 

4. Беспалов, М.В. Страховые взносы: начисления, выплаты, учет. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — М. : КноРус, 2012. — 176 с.  

 

МДК.04.02. Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество (по 

отраслям) 

Основная литература:  

1. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для СПО / Е. Е. 

Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6208-6. 

2. Грачева, Е.Ю. Правовые основы страхования : учебное пособие / Е.Ю. Грачева, О.В. 

Болтинова. - М. : Проспект, 2015. - 127 с. : схем. - ISBN 978-5-392-16413-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252408 

3. Косаренко, Н.Н. Государство и страхование. [Электронный ресурс] : моногр. — 

Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 452 с.  

Дополнительная литература:  

1. Григорьев В.Н., Кузбагаров А.Н., Шахов В.В., ред. Страховое право: учебник. —  

Москва:  Юнити 2014 г.— 423 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-238-02508-7 

2. Уголовное право России: Части Общая и Особенная : учебник / В.А. Блинников, А.В. 

Бриллиантов, Е.Н. Федик и др. ; под общ. ред. А.В. Бриллиантова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. 

: Проспект, 2015. - 1185 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-16583-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252382 

3. Гартвич Андрей Витальевич. Налоги, сборы и страховые взносы. Правила исчисления. 

—  Санкт-Петербург:  Питер 2014 г.— 288 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-01056-

6 

4. Беспалов, М.В. Страховые взносы: начисления, выплаты, учет. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — М. : КноРус, 2012. — 176 с. 

 

МДК.04.03. Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям)  

Основная литература:  

1. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5978-9. 

2. Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-7801-8. 

3. Ивасенко, А.Г. Страхование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, 

Я.И. Никонова. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 320 с.  

Дополнительная литература:  
1. Гартвич Андрей Витальевич. Налоги, сборы и страховые взносы. Правила исчисления. 

—  Санкт-Петербург:  Питер 2014 г.— 288 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-496-01056-

64-02148-0 



 

 

2. Захаров, М.Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и перспективы 

развития (трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим на производстве). - М. : Проспект, 

2015. - 309 с.- [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252295 

3. Косаренко Н.Н. Страховое право. Курс лекций. —  Москва:  Флинта 2016 г.— 312 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-0149-2 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru) 

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru) 

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru)  

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. На освоение 

профессионального модуля отводится аудиторные часы в соответствии с программой .  

Производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля ПМ 04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка 

страхового ущерба, урегулирование убытков), и реализуются концентрированно.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 

При прохождении практик устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов 

в неделю. На производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному 

модулю отводится 2 недели – 72 часа.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением  и  консультациями.  Формы проведения консультаций -  групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.   

При реализации компетентностного подхода предусматриваются использование в 

образовательном процессе активных форм  проведения занятий  с  применением  электронных  

образовательных  ресурсов,  деловых  и ролевых  игр,   индивидуальных  и  групповых  проектов,  

анализа производственных  ситуаций,  психологических  и  иных  тренингов,  групповых 

дискуссий  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  для  формирования  и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.   

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего образования, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. 

Преподаватели должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю представлен в Приложении 2. 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные  
компетенции)  

Основные показатели оценки результата  
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1.  
Консультировать 
клиентов по порядку 
действий при 

оформлении 
страхового случая.  
  

Уметь:  
документально оформлять расчет и 
начисление страхового возмещения 
(обеспечения);  

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 

1.Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы  
 
2.Стартовая диагностика 
подготовки обучающихся; 
выявление мотивации к изучению 
нового материала  
 

3.Текущий контроль в форме:  
тестирования;  
отчетов по практическим 
занятиям; 
фронтального и 
индивидуального опроса на 
занятиях;  

отчета по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе; 
докладов по выбранным 
темам  
 
4. Творческих работ- оформления 
и защиты электронных 

презентаций  
 
5. Итоговая аттестация в форме 
квалификационного зачета 

ПК 4.2.  
Организовывать 
экспертизы, осмотр 
пострадавших 
объектов.  

 

Уметь:  
организовывать  и  проводить 
экспертизу пострадавшего объекта;  
документально  оформлять 
 результаты экспертизы;  

оценивать  ущерб  и  определять 
величину страхового возмещения; 
Знать:  
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  страхового 
возмещения (обеспечения);  

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

ПК 4.3.  
Подготавливать и 
направлять запросы в 

компетентные органы 

Уметь:  
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;  

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. 

ПК 4.4.  
Принимать решения о 
выплате страхового 

возмещения, 
оформлять страховые 
акты.  

 

Уметь:  
документально оформлять расчет и 
начисление страхового возмещения 

(обеспечения);  
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;  

ПК 4.5. Вести 
журналы убытков, в 

том числе в 
электронном виде, 
составлять отчеты, 
статистику убытков.  

Знать: 

понимать значение статистики убытков; 

Уметь 

составлять отчеты; 
вести журнал убытков; 

ПК 4.6.  
Принимать меры по  
предупреждению 
страхового 

мошенничества.  
 

Уметь:  

выявлять простейшие действия страховых 
мошенников;  
быстро и адекватно действовать при 

обнаружении факта мошенничества;  
Знать:  

порядок действий при сомнении в 
отношении законности проводимых 
страховых операций;  
порядок  действий  при 
выявлении  факта  страхового 

мошенничества;  
методы борьбы со страховым 
мошенничеством;  

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 

аргументированность анализа ситуации 
на страховом рынке;  
демонстрации интереса к будущей 
профессии; 

 скорость адаптации к 
внутриорганизационным условиям 
работы;  
активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной 

деятельности; 
эффективность  выполнения 
самостоятельной работы при освоении 
профессионального модуля;  

 1.Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью  

обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы  
 
2.Стартовая диагностика 
подготовки обучающихся; 
выявление  
мотивации к изучению нового 
материала  

 



 

 

обоснованность  и  наличие 
положительных отзывов с мест практики;  

соответствие подготовки материала 
требуемым критериям;  

3. Текущий контроль в форме:  
3.1 тестирования;  

3.2 отчетов  по практическим 
занятиям;  

3.3 фронтального  и 
индивидуального  

опроса на занятиях;  

3.4 презентаций (в т.ч. докладов, 
рефератов и др.) при помощи 
средств компьютерной техники в 
соответствии с существующими 
требованиями. 

  

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

правильность  определения  цели 
 и порядка работы; грамотность 
обобщения результата; эффективность 
использования в работе полученных ранее 

знаний и умений;  
рациональность распределения времени  
при выполнении работ;  
обоснованность выбора методов и 
способов решения профессиональных 
задач в конкретной области; адекватность 
и аргументированность оценки 
эффективности и качества выполненных 

работ. 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 

нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

 

грамотность самоанализа и коррекции 
результатов собственной деятельности; 
 высокая ответственность за свой труд;  

правильность решения стандартных и 
нестандартных профессиональных задач в 
конкретной профессиональной 
деятельности;  

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 

информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 

личностного развития. 
 

 

точность и скорость обработки и 
структурирования информации; 
результативность  нахождения  и  

использования источников информации; 
эффективность поиска необходимой 
информации;  
эффективность использования различных 
источников  информации, включая 
электронные;  
обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

полнота и доступность изложения обзора 
публикаций  в  профессиональных 

изданиях.  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 

результативность нахождения, точность 
обработки, правильность хранения и 
передачи информации с помощью 
мультимедийных средств информационно 
коммуникационных технологий;  

правильность, рациональность и точность 

подготовки заданий и поручений в виде 
презентаций;  

обоснованность использования Интернет-
ресурсов в ходе самостоятельной работы;  
 правильность, рациональность и точность 
использования специального и другого 

прикладного программного обеспечения 
при подготовке к учебным занятиям;  



 

 

правильность оформления документации. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 

адекватность выражения своих эмоций и 
терпимость к другим мнениям и 
позициям;  

добровольность и осознанность 
необходимости оказания помощи 
участникам команды;  

эффективность нахождения 
продуктивных способов реагирования в 
конфликтных ситуациях;  

результативность выполнения 

обязанностей в соответствии с 
распределением групповой деятельности; 

эффективность и добровольность 
установки и поддержания хороших 
отношений с сокурсниками и  

преподавателями на толерантной основе; 
 добровольность обмена своими знаниями 
и опытом с целью помощи другим;  
внимательность и заинтересованность 

мнением сокурсников и преподавателей и 
признание их знаний и навыков;  
активность участия в работе других;  
эффективность  соблюдения  норм 
деловой культуры;  

эффективность соблюдения этических 
норм; 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

 

умение ставить цели и определять 
порядок их осуществления;  
обобщать и  выполнять  анализ 
полученных результатов;  

проявление активности, инициативности 
в процессе освоения профессиональной 
деятельности путем развития  
самостоятельности, самообразования;  
осознание необходимости планирования 
повышения квалификации;  



 

 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 

квалификации. 

регулярность и эффективность 
организации самостоятельной работы при 
изучении профессионального модуля;   
эффективность планирования 
обучающимся повышения личностного и 
квалификационного уровня;  

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

своевременность и осознанность 
проявления интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности;  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (выполнение работ по должности 

служащего 20034 Агент страховой)  разработана на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  в соответствии с ФГОС от 28 июля 2014 г. N 833 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33821), Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) (утв. постановлением 

Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37). 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

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

деятельности (ВД): выполнение работ по должности служащего 20034 Агент страховой и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Использовать пакеты прикладных программ. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Уметь:  

- У.1. осуществлять операции по заключению договоров имущественного и личного 

страхования; 

- У.2 изучать региональные условия и спрос на определенные страховые услуги;  

- У.3 анализировать состав регионального контингента потенциальных клиентов; 

- У.4 обслуживать физических и юридических лиц, представляющих учреждения, 

организации и предприятия различных форм собственности;  

- У.5 проводить аргументированные беседы с потенциальными и постоянными 

клиентами с целью заинтересовать их в заключении или продлении договоров страхования 

(жизни и здоровья, движимого и недвижимого имущества, предпринимательской и 

коммерческой деятельности и др.); 

- У.6 в процессе работы с клиентами вести наблюдение, оценивать особенности 

восприятия, памяти, внимания, мотивацию поведения и обеспечивать взаимопонимание при 

заключении договоров на страховые услуги; 

- У.7 устанавливать критерии и степень риска при заключении договоров на страховые 

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

уровень материального обеспечения и другие субъективные качества, характеризующие 

клиента; 

- У.8 заключать и оформлять страховые договоры, регулировать отношения между 

страхователем и страховщиком, обеспечивать их выполнение, осуществлять приемку 

страховых взносов; 

- У.9 обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформления страховых 

документов и их сохранность; 

- У.10 способствовать формированию заинтересованности и спроса на оказываемые 

страховые услуги, учитывая необходимость усиления материальной и моральной поддержки 

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

банкротством, безработицей и другими происходящими в современных условиях социально-

экономическими процессами; 

- У.11 оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об 

условиях страхования; 

- У.12 проводить работу по выявлению и учету потенциальных страхователей и объектов 

страхования, дает оценку стоимости объектов страхования; 



 

 

- У.13 в течение срока действия заключенных договоров поддерживать связь с 

физическими и юридическими лицами, вступившими в договорные отношения на страховые 

услуги; 

- У. 14 в случае причинения ущерба застрахованному осуществлять оценку и определять 

его размер с учетом критериев и степени риска; 

- У.15 рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по спорным 

вопросам исчисления и уплаты страховых взносов, выплат страхового возмещения при 

наступлении страхового случая в соответствии с условиями договора;  

- У.16 устанавливать причины нарушений страховых договоров и принимать меры по их 

предупреждению и устранению; 

- У.17 исследовать неосвоенные виды страховых услуг и перспективы их развития с 

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

- У.18 своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять 

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

заключением договоров страхования; 

- У.19 осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами.  

 

 знать:  

- З.1 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, регламентирующие деятельность страховых органов;  

- З.2 виды страховых услуг и условия различных видов страхования;  

- З.3 правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных 

специфических условий;  

- З.4 действующую систему социальных гарантий;  

- З.5 методы определения степени риска при заключении договоров на страховые услуги 

и оценки причиненного ущерба;  

- З.6 основы рыночной экономики;  

- З.7 основы психологии и организации труда;  

- З.8 порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги;  

- З.9. отечественный и зарубежный опыт организации страхования населения и 

субъектов хозяйствования; основы трудового законодательства;  

- З.10 правила и нормы охраны труда. 

 

В рамках рабочей программы используются следующие активные и интерактивные 

формы проведения занятий: метод «мозгового штурма», мультимедиа -презентации, 

дискуссии, проблемная лекция, учебная дискуссия. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 253 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часа, в том числе:  

 

очная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 41 часов; 

учебной  и производственной (по профилю специальности) практики – 36/72 часов. 

заочная форма обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 137 часов; 

учебной и производственной (по профилю специальности) практики – 36/72 часов. 

 

Профессиональный модуль введен за счет вариативной части. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по должности 

служащего 200034 Агент страховой, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями (ОК):  

  

Код  Формулировка результата обучения  

ПК 5.1. Использовать пакеты прикладных программ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05  ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 МДК.05.01 Выполнение 

работ по должности служащего 200034 Агент  страховой  
 3.1.1. Очная форма обучения 
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Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятель
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обучающегося 
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лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова
я 

работа, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсов

ая 
работа

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

5.1 

 

Раздел 1. МДК.05.01 

Выполнение работ по 

должности служащего 

200034 Агент  страховой 

145  104 52 -  41 -  -  -  

 Учебная практика  36  -  -  -  -  -  36  -  

 Производственная 

практика 

72 - - - - - - 72 

  Всего:  253  104 52 -  41 -  36 72 

 

3.1.2. Заочная форма обучения 
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Наименования разделов 
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модуля 

Всег
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часо
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Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 
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часов 

в т.ч. 

лабораторные 
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практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова
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работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

5.1 

 

Раздел 1. МДК.05.01 

Выполнение работ по 

должности служащего 

200034 Агент страховой 

145  8 4 - 137 -  -  

 Учебная практика  36  -  -  -  -  -  36  -  

 Производственная 

практика 

72 - - - - - - 72 

  Всего:  253 8 4 - 137 -  36 72 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

  

Наименовани
е разделов 

профессиона

льного 
модуля (ПМ), 
междисципли

нарных 
курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 

У
р
о

ве
н

ь 
о

св
о
ен

и
я Очная форма Заочная форма 

В
се

го
 

в том числе 

В
се

го
 

в том числе 

ЛЗ 

 
ПЗ 

+ 
ЛР 
+ 

КР 

СР ЛЗ 

 ПЗ 
+ 

ЛР 
+ 

КР 

СР 

ПМ выполнение работ по рабочей профессии, должности 

служащего 

253 52 52 41 253 4 4 137  

МДК.05.01   Выполнение работ по должности служащего 

200034 Агент страховой 

145 52 52 41 145 4 4 137  

Тема 1 
Сущность 

страховой  
деятельности,   

её участники.  

 

Содержание учебного материала 11 4 4 3 12 2 - 10 1,2,

3 Сущность, задачи, функции и принципы 

страхования. Сущность страхового рынка.  

Основные законы страхового рынка. 

Экономические отношения, возникающие в 

процессе страхования. Сфера применения 

страхования и потребности в страховой 

защите. Страхование в системе 

финансовых отношений. Страховые фонды 

и резервы.   

Участники страхования. Субъекты и 

объекты страхования. 

 4    2   

Семинарские занятия:  

Сущность страховой деятельности 

Функции и принципы страхования 

Страховые фонды и резервы Участники 

страхования  

  4    -  

Самостоятельная работа – толкование 

терминов сопровождающих страховую 

деятельность   

   3    10 

Тема 2 
Правовые  

основы   

страховой  

деятельности 

Содержание учебного материала 11 4 4 3 10 - - 10 1,2,
3 Правовые основы страховой деятельности. 

Законы, нормативные акты, инструкции и 

иные нормативные документы по 

страховому делу.   

Федеральный закон «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 

 4    -   

Семинарские занятия:  

Нормативное регулирование страховой 

деятельности  

ФЗ «Об организации страхового дела в 

российской федерации»  

  4    -  

Самостоятельная работа – изучение 

(конспект) ФЗ «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации»  

   3    10 

Тема 3 
Страховые 

организации.  

Статус агента 

страхового   

Содержание учебного материала 11 4 4 3 10 - - 10 1,2,

3 Организационная структура страховой 

организации. Сферы и методы 

деятельности страховой организации. 

Система производственных и финансовых 

связей.  
Режим работы страхового агента.  

Профессиональные требования к знаниям и 

умениям агента страхового (должностная 

инструкция).  

 4    -   



 

 

Семинарское занятие:  

Статус агента страхового   

Профессиональные требования к агенту 

страховому  

  4    -  

Самостоятельная работа  

изучение конспекта лекции, пополнение 

словарного запаса терминами, 

сопровождающими страховую 

деятельность Организационная структура 
страховой организации. Сферы и методы 

деятельности страховой организации. 

Система производственных и финансовых 

связей.  
Режим работы страхового агента.  

Профессиональные требования к знаниям и 

умениям агента страхового (должностная 

инструкция).  

   3    10 

Тема4 Основы 

трудового  

законодательст

ва 

Содержание учебного материала 11 4 4 3 10 - - 10 1,2,

3 Формы организации труда страхового 

агента.   

Процедура оформления на должность 

страхового агента. Условия труда 

страхового агента.   

Функциональные обязанности страхового 

агента.  

Трудовые отношения. Договор трудового 

найма. Формы оплаты деятельности 

страхового агента.  

 4    -   

Семинарские занятия:  

Процедура оформление трудовых 

отношений с претендентом на должность 

агента страхового  Функциональные 

обязанности страхового агента  

  4    -  

Самостоятельная работа  

изучение конспекта лекции, пополнение 

словарного запаса терминами, 

сопровождающими страховую 

деятельность  

   3    10 

Тема 5 
Рабочее место 

агента  

страхового.  

Правила 

охраны  труда 

и  

техническое  

обеспечение  

деятельности 

агента 

страхового 

Содержание учебного материала 11 4 4 3 10 - - 10 1,2,

3 Интерьер рабочего помещения как область 
делового этикета. Требования к 

организации и оформлению интерьера 
рабочего помещения; освещение, цвет, 

офисная мебель.  

Правила содержания помещений и 

рабочих мест. Техника безопасности. 
Охрана труда. Правила охраны труда. 

Профессиональный риск. 

Электробезопасность рабочего места 
агента страхового. Правила эксплуатации 

и порядок работы на оргтехнике. 

Обязанности руководителя в области 
охраны труда. Обязанности агента 

страхового в области охраны труда.  
Виды современной оргтехники и способы 

ее эксплуатации. Методы 
автоматизированной обработки страховых 

операций.  

Средства для составления оригиналов 

текстовых документов. Средства 
копирования и оперативного размножения 

документов. Процессы копирования и 

 4    -   



 

 

размножения документов. Виды 
оборудования; принцип действия, 

применение.  
Средства для обработки документов 

(сшиватели, папки, регистраторы, 

дыроколы, нумераторы, датировщики, 

бумагоуничтожающие аппараты и др.): 

принцип действия, применение.  Средства 

связи. 

Семинарские занятия:  

Рабочее место агента страхового   

Правила содержания помещений и рабочих 

мест страховой организации  

Техническое обеспечение страховой 

деятельности  

Правила охраны труда агента страхового  

Обязанности агента страхового в области 

охраны труда 

Обязанности работодателя в области 

охраны труда 

  4    -  

 Самостоятельная работа:   

Подготовка проекта рабочего места 

страхового агента   

Чтение (изучение)  инструкция по технике 

безопасности деятельности агента 

страхового 

   3    10 

Тема 6.   

Делопроизвод

ств о 

страховой 

деятельности  

  

Содержание учебного материала  11 4 4 3 10 - - 10 1,2,

3 Основы делопроизводства. Требования к 
оформлению документации. Ошибки в 

документах. Виды и назначение 

документов. Юридическое значение 

документов. Унификация и 

стандартизация документации. Правила 

документооборота. Страховые полисы. 
Страховые договоры. Квитанции.   

Виды работ с документами: регистрация и 

учет; обеспечение сохранности; контроль 

за исполнением распорядительных 

документов; формирование дел; передача 

дел в архив.   

Хранение 

 документов. Правила хранения 

 документов  в 
 структурных 

 подразделениях предприятия.   

 4    -   

Семинарские занятия:  

Требования к оформлению документации  

Документооборот страховщика  

Регистрация документации в страховании  

Архив страхового  предприятия   

  4    -  

Самостоятельная работа – изучение 

конспекта лекции, пополнение словарного 

запаса терминами сопровождающими  

документооборот страховой деятельности  

   3    10 

Тема 7.   

Психология 

общения.  
Деловая 

культура.  

  

Содержание учебного материала  11 4 4 3 10 - - 10  

Служебный этикет. Деловая культура: 

этика, эстетика; психология делового 

общения.  

Мораль. Нравственность. Поведение 

человека; правила и нормы. Нравственные 
требования к профессиональному 

 4    -    



 

 

поведению страхового агента: вежливость, 
тактичность, доброжелательность и др.  

Имидж страхового представителя. 

Составляющие имиджа: внешний облик, 

манеры поведения, речь, умение общаться 

с людьми. Составляющие внешний облик 

делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары. Деловой стиль 

костюма. Осанка, походка, жесты.  

Культура речи. Основные требования к 

речи: тон, артикуляция, произношения, 

громкость, точность в подборе слов.  

Структура деловой беседы. Этикет деловой 

беседы 

Семинарские занятия:  

Служебный этикет   

Имидж этика деловых отношений  

Структура деловой беседы  

  4    -  

Самостоятельная работа:  

Подбор материала к дискуссии о деловой 

культуре в страховании  

Подготовка плана-конспекта беседы 

страхового агента с клиентом по 

оформлению договора страхования  

   3    10 

Тема 8.  

Общая  

теория 

страховани

я  

 

Содержание учебного материала  11 4 4 3 10 - - 10 1,2,

3 Страхование как экономическая категория. 

Система страхования в России. Правила 

страхования.  

Страховые термины и понятия как 

отражение специфических страховых 

отношений.   

Страховщик и страхователь - субъекты 
страховых отношений, их права и 

обязанности. Другие субъекты страховых 

отношений.  

Объекты страхования. Страховой риск и 
страховой интерес. Договор страхования, 

его существенные элементы. Страховое 

событие и страховой случай. Страховая 

сумма. Страховой ущерб. Выплата 
страхового возмещения и страхового 

обеспечения.   
Виды страховых услуг и условия 

различных видов страхования.   

Отрасли страхования: личное, 
имущественное, страхование страховом 

рынке России. Формы страхования. 
Ассортимент страховых продуктов, 

стандарты на продукцию.  
Виды страхования в соответствии с 

Гражданским кодексом и Федеральным 
законом "Об организации страхового дела 

в Российской Федерации.  
Личное страхование. Классификация 

личного страхования. Страхование жизни. 

Медицинское страхование (ДМС и ОМС).   
Имущественное страхование. 

Классификация  имущественное 

страхование.   

Страхование ответственности. 

Классификация страхования 

ответственности.   

 4    -   

Семинарское занятие:    4    -   



 

 

Система страхования в России   

Личное страхование  

Имущественное страхование  

Страхование ответственности 

Самостоятельная работа – изучение 

конспекта лекции, пополнение словарного 

запаса терминами сопровождающими 

страхование  

   3    10 

Тема 9.   

Страховые 

тарифы  

  

Содержание учебного материала  11 4 4 3 13 - - 13 1,2,

3 Сущность и значение страховых тарифов. 
Страховая сумма. Страховая премия. 

Правила формирования  страховых 

взносов. Актуарные расчеты. Правила 

применения страховых тарифов.  Тарифы 

по стандартным страховым продуктам. 
Таблицы страховых тарифов. Тарифные 

ставки, их структура.  
Страховые тарифы, применяемые в личном 

страховании.   

Страховые тарифы имущественного 

страхования.  Страховые тарифы  

страхования ответственности.   

 4    -   

Семинарские занятия:  

Страховые тарифы   

Методика формирования страховых 

платежей   

  4    -  

Самостоятельная работа – изучение 

конспекта лекции, пополнение словарного 

запаса терминами, сопровождающими 

страховую деятельность  

   3    13 

Тема 10.   

Процедура 
заключения и 

оформления  
договоров на 

страховые 

услуги  

Содержание учебного материала  11 4 4 3 16 - 2 14  

Правила и условия страхования, Порядок 

их заключения и оформления.   

Составление страховых договоров. 

Подготовка материалов и оформление 

договоров с деловыми партнерами.  

Вручение страхователю страховых 

свидетельств, квитанций и других 

страховых документов установленного 

образца.  

 4    -   1,2,

3 

Семинарские занятия:  
Подготовительный этап заключения 

договора страхования   

Основания заключения договора 

страхования  

Процедура заключения и оформления 

договора на страховые услуги  

  4    2  

Самостоятельная работа –   
Изучение   конспекта лекции, пополнение 

словарного запаса терминами, 

сопровождающими договорные отношения 

страховой деятельности  Подбор 

материала и оформление договора 

страхования   

   3    14 

Тема 11.   

Процедура и 

учет 

расчетных 

операций  

Содержание учебного материала  11 4 4 3 10 - - 10  

Участие страхового агента в 
осуществлении расчетных операций в 

системе страхования.   

Организация учета страховых операций. 

Правила составления отчета страхового 

агента и периодичность его представления  

Формы расчетов: наличные, безналичные.   

 4    -   1,2,
3 



 

 

Документация, сопровождающая 

оформление расчетных операций в 

страховании: страховые полисы, 

страховые договора. квитанции, 

платежные поручения. Оформление 

страховой документации.   

Ответственность страхового агента за 

сохранность денежных средств. 

Семинарские занятия:  
Сущность расчетных операций страховой 

организации   

Документальное оформление расчетных 

операций страховой организации  

Отчетность страхового агента по оплате 

договоров страхования  

  4    -  

Самостоятельная работа - изучение 

конспекта лекции, пополнение словарного 

запаса терминами, сопровождающими 

расчетные операции страховой 

деятельности  

   3    10 

Тема 12.   

Формы подачи 

страховой 

информации  

Содержание учебного материала  12 4 4 4 12 - 2 10  

Способы пропаганды страховых услуг. 

Формы рекламы  страховых услуг.   

 4    -   1,2,

3 

Семинарские занятия:  
Реклама страхового дела  

Формы рекламы страховых услуг  

Методы установления и поддержания 

контакта со страхователями  

  4    2  

Самостоятельная работа - изучение 

конспекта лекции, пополнение словарного 

запаса терминами сопровождающими 
рекламу страховой деятельности   

Оформление визитной карточки страхового 

агента   

Подбор материала и оформление рекламы 

страховых услуг   

   4    10 

Тема 13.   

Ответственнос

ть агента  

страхового  

Содержание учебного материала  10 2 4 4 10 - - 10  

Права и обязанности участников 

страхования.   

Виды  правонарушений  в 

страховании.  Виды ответственности. 

Административная ответственность. Виды 

административных взысканий. 

Материальная ответственность. Уголовная 
ответственность.  

Преступления в страховании. Виды 

наказаний. Страховое мошенничество и 

преступления в страховой сфере. 

Нарушения и незаконные действия 

страховщиков. Мошенничество и обман со 

стороны страхователей.  

 2    -   1,2,

3 

Семинарские занятия:  
Права и обязанности страховщика   

Права и обязанности страхователя  

Виды правонарушений в страховании 

Ответственность агента страхового 

  4    -  

Самостоятельная работа:  
Анализ прав и обязанностей участников 
страхования;  

Анализ действий  участников  заключения  

договора  страхования.  

   4    10 

Дифференцированный зачет 2 2 - - 2 2 - -  

Учебная практика 
Виды работ: 

36 - -- - 36 - - - - 



 

 

1. Заключение и оформление страховых договоров. 

2. Регулирование отношений между страхователем и 

страховщиком. 

3. Обеспечение выполнения договоров страхования. 

4. Осуществление приемки страховых взносов. 

5. Выявление и устранение причин нарушения условий 

договоров страхования. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
Виды работ: 

1. Заполнение соответствующей страховой документации 

2. Порядок составления отчета агента. 

3. Заполнение заявления на страхование 

4. Заполнение договора (полиса) 

5. Оформление квитанции формы а-7 
6. Составление отчета агента 

72 - - - 72 - - - - 

Промежуточная аттестация ПМ – экзамен 

(квалификационный) 

 

Всего:  253 52 52 41 253 4 4 137 253 

 

 

 

         



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие  для: 

МДК 05.01 Выполнение работ по должности служащего 20034 Агент страховой 

 

Кабинет страхового дела;                                                         

№ 416 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б    

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональный компьютер,  проектор, доска, экран, плакаты, стенды, столы, стулья, 

программное обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

 

Лаборатория учебная страховая организация 

№ 505 СПБ, Рижский пр., д. 26, Лит.Б                     

 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий для реализации образовательной 

программы 

Персональные компьютеры,  доска, плакаты, стенды, столы, стулья, программное 

обеспечение: Microsoft Office, Консультант-Плюс, Гарант 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения    
Основная литература  

1. Организация страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич 

[и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. 

— (Серия : Профессиональное образование).  

2. Тарасова, Ю. А. Страхование : учебник и практикум для СПО / Ю. А. Тарасова. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

3. Архипов, А. П. Социальное страхование : учебник и практикум для СПО / А. П. 

Архипов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 301 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). 

Дополнительная литература  

1. Воробьева, О. В. Составление договора: техника и приемы / О. В. Воробьева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

2. Договорное право : учебник / Р.А. Курбанов, А.М. Эрделевский, О.А. Рузакова 

и др. . - Москва : Проспект, 2016. - [Электронный ресурс].  

3. Страхование. Практикум : учебное пособие / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; 

отв. ред. Л. А. Орланюк-Малицкая, С. Ю. Янова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

4. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право: учеб. пособие. 

—  Москва:  Юнити, 2015.— 551 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-238-01643-6 

5. Годин А.М., Фрумина С.В. Страхование. —  Москва:  Дашков и К, 2017.— 256 

с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02148-0 

6. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] 

; под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Серия 

: Профессиональное образование).  

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – 

Режим доступа: elibrary.ru. 



 

 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии 

[Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/) 

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru)  

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru) 

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru) 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением.  

Производственная (по профилю специальности) практика  проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, в соответствии с программой практики. 

Обязательным условием допуска к производственной (по профилю специальности) 

практике является получение необходимых знаний в рамках профессионального модуля.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по профессиональному модулю ПМ.05 МДК 05.01 

Выполнение работ по должности служащего 20034 Агент страховой: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1 – го раза в 3 года.  

  

  

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.sluchay.ru/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы контроля и оценки  

ПК 5.1 Использовать пакеты прикладных программ экспертная оценка 

профессионального толкования 

профессиональной терминологии, 

ориентации в видах страхования в 

процессе анализа ситуаций и решения 

практических задач 

экспертная оценка   расчетов, 

использования различных технологий 

в процессе анализа ситуаций и 

решения практических задач 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

аргументированность анализа ситуации на 

страховом рынке;  

демонстрации интереса к будущей профессии; 

 скорость адаптации к внутриорганизационным 

условиям работы;  

активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

эффективность  выполнения 

самостоятельной работы при освоении 

профессионального модуля;  

обоснованность  и  наличие 

положительных отзывов с мест практики;  

соответствие подготовки материала требуемым 

критериям;  

 1.Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 

деятельностью  
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  
 
2.Стартовая 

диагностика 
подготовки 
обучающихся; 
выявление  
мотивации к изучению 
нового материала  
 
3. Текущий контроль в 

форме:  
3.1 тестирования;  
3.2 отчетов  по 
практическим 
занятиям;  
3.3 фронтального  и 
индивидуального  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

правильность  определения  цели  и 

порядка работы; грамотность обобщения 

результата; эффективность использования в 

работе полученных ранее знаний и умений;  

рациональность распределения времени при 

выполнении работ;  

обоснованность выбора методов и способов 

решения профессиональных задач в 

конкретной области; адекватность и 



 

 

аргументированность оценки эффективности и 

качества выполненных работ. 

опроса на занятиях;  
3.4 презентаций (в т.ч. 
докладов, рефератов и 

др.) при помощи 
средств компьютерной 
техники в соответствии 
с существующими 
требованиями. 
  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

грамотность самоанализа и коррекции 

результатов собственной деятельности;  

высокая ответственность за свой труд;  

правильность решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в 

конкретной профессиональной деятельности;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

точность и скорость обработки и 

структурирования информации; 

результативность  нахождения  и  

использования источников информации; 

эффективность поиска необходимой 

информации; эффективность использования 

различных источников информации, включая 

электронные; обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения поставленной 

задачи; 

полнота и доступность изложения обзора 

публикаций в  профессиональных 

изданиях.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

результативность нахождения, точность 

обработки, правильность хранения и передачи 

информации с помощью мультимедийных 

средств информационно коммуникационных 

технологий;  

правильность, рациональность и точность 

подготовки заданий и поручений в виде 

презентаций;  

обоснованность использования Интернет-

ресурсов в ходе самостоятельной работы; 

правильность, рациональность и точность 

использования специального и другого 

прикладного программного обеспечения при 

подготовке к учебным занятиям; 

правильность оформления документации. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

адекватность выражения своих эмоций и 

терпимость к другим мнениям и позициям;  

добровольность и осознанность необходимости 

оказания помощи участникам команды;  



 

 

потребителями. 

 

эффективность нахождения продуктивных 

способов реагирования в конфликтных 

ситуациях;  

результативность выполнения обязанностей в 

соответствии с распределением групповой 

деятельности; 

эффективность и добровольность установки и 

поддержания хороших отношений с 

сокурсниками и  

преподавателями на толерантной основе; 

добровольность обмена своими знаниями и 

опытом с целью помощи другим; 

внимательность и заинтересованность мнением 

сокурсников и преподавателей и признание их 

знаний и навыков; активность участия в работе 

других; эффективность соблюдения  норм 

деловой культуры; эффективность соблюдения 

этических норм; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

умение ставить цели и определять порядок их 

осуществления;  

обобщать    и  выполнять 

 анализ полученных результатов;  

проявление активности, инициативности в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности путем развития 

самостоятельности, самообразования;  

осознание необходимости планирования 

повышения квалификации;  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

регулярность и эффективность организации 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля;   

эффективность планирования обучающимся 

повышения личностного и квалификационного 

уровня;  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

своевременность и осознанность проявления 

интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности;  
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Программа ГИА составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.02 Страховое дело (по отраслям);  

• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам  

подготовки специалистов среднего звена (направлены письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 N 06-846); 

• Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших 

обучение по программам среднего профессионального образования».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) на 2017-2018 

учебный год. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА)  является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) - программы подготовки 

специалистов среднего звена Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» (далее Университет) по 

специальности  38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

       Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональной    

подготовки    выпускника    по    специальности  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). Процедура проведения ГИА позволяет отследить освоение 

следующих профессиональных компетенций: 

 

Вид деятельности Код Содержание компетенции 

ПМ.01 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..  

ПК1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в 

розничном страховании.  

ПМ.02 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. 

ПМ.03 

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. 

ПМ.04 Оформление 

и сопровождение 

ПК 4.1.    Консультировать клиентов по порядку действий при 

оформлении страхового случая. 



 

 

страхового случая  

(оценка страхового 

ущерба, 

урегулирование 

убытков) 

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. 

ПМ.05 выполнение 

работ по должности 

служащего 20034 

Агент страховой 

ПК 

5.1. 

Использовать пакеты прикладных программ 

 

а так же общих компетенций: 

 

Код Содержание компетенции 

ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3.   Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.   Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.   Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) и является обязательной процедурой для выпускников очной/заочной  форм    

обучения,    завершающих   освоение   ОПОП  среднего профессионального образования в 

колледже. 



 

 

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

областью профессиональной деятельности выпускников  является  заключение и сопровождение 

договоров страхования физических и юридических лиц, оформление и сопровождение 

страховых случаев (урегулирование убытков) от лица и за счет страховых организаций. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

  

2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ГИА 

 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и 

завершившие полный курс обучения по ОПОП  специальности  38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов,    

подтверждающих        освоение        выпускниками    общих       и профессиональных компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практик по каждому из 

профессиональных модулей, а также успешное прохождение производственной 

(преддипломной) практики. 

Перечень документов, подтверждающих освоение выпускниками профессиональных 

компетенций: 

- зафиксированные в зачетной книжке результаты промежуточных аттестаций по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в соответствии с учебным планом специальности;  

- зафиксированные в аттестационных листах по учебным и производственным (по профилю 

специальности) практикам результаты промежуточных аттестаций по всем видам практик, 

входящих в состав профессиональных модулей в соответствии с учебным планом специальности,  

-  итоговый лист диагностики уровня сформированности общих компетенций при сдаче 

экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, учебным дисциплинам. 

        Специалист среднего звена (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 

(Выполнение работ по должности служащего 20034 «Агент страховой») 

Документы для рассмотрения и решения вопроса о допуске выпускника к ГИА (в том числе, 

к повторной аттестации) предоставляется заведующим отделения «Экономики» для оформления 

приказа. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ  К ГИА 

 

Формой государственной итоговой аттестации по ОПОП среднего профессионального 

образования является защита  выпускной квалификационной работы.  

Вид выпускной квалификационной работы для выпускников, завершающих освоение 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям)  в 2017-2018 учебном году устанавливается дипломная работа. 

Дипломная работа (далее ДР) является заключительной учебной деятельностью студента, 

в которой он самостоятельно принимает решения  и затем  публично их защищает. Поэтому в 

процессе выполнения ДР выпускник обязан проявить творческую активность, инициативу, 



 

 

самостоятельность и чувство ответственности за принятые технические решения, за 

правильность всех вычислений и оформления ДР в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

В ходе выполнения ДР решаются следующие задачи: 

 раскрытие творческих способностей; 

 демонстрация способности использования информационно- коммуникационных 

технологий при оформлении результатов работы; 

 накопление опыта работы с литературой и информацией, находящейся в свободном 

доступе Internet; 

 реализации мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

 подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях инновационного 

развития экономики, современной страховой системы. 

В  процессе постановки и решения конкретных задач, включенных в ДР,  

студент должен: 

 творчески применять полученные в процессе обучения 

теоретические знания; 

 пользоваться  нормативно-методическими материалами; 

 уметь анализировать полученные  результаты; 

В соответствии с ФГОС СПО объем времени на подготовку и проведение ГИА 

составляет: 

- на сбор материала во время преддипломной практики 4 недели; 

- на подготовку выпускной квалификационной работы 4 недели; 

- на защиту выпускной квалификационной работы 2 недели. 

В соответствии с утвержденным календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный 

год сроки преддипломной практики, выполнения и защиты дипломных  работ приведены в 

таблице: 

 

Сроки выполнения ВКР: 

1. Выбор тем ВКР студентами 2 месяца до практики 

2. Прием заявлений студентов о закреплении тем 

ВКР 

1,5 месяца до практики 

3. Приказ о закреплении тем ВКР и 

руководителей 

1 месяц до практики 

4. Выдача  заданий на выполнение ВКР 2 недели до практики 

5. Преддипломная практика 4 недели до подготовки ВКР 

6. Защита отчета по преддипломной практике последний день практики 

7. Приказ о допуске к ГИА  За 10 дней до первой защиты в 

соответствии с графиком 

8. Подготовка ВКР 1 месяц до первой защиты  ВКР 

9. Представление предварительного варианта 

ВКР студентом  руководителю ВКР 

В соответствии с календарным 

графиком 



 

 

10. Отзыв руководителя ВКР, нормоконтроль  2 недели до первой защиты ВКР 

11. Предзащита и регистрация готовой ВКР 10 дней до первой защиты ВКР 

12. Предварительная защита ВКР За 10 дней до защиты ВКР 

13. Решение о допуске ВКР к защите 1 неделя до первой защиты ВКР 

14. Защита ВКР Согласно расписания проведения 

защиты 

4. ВЫБОР ТЕМЫ ВКР 

 

Выбор и формулировка темы ДР, а также составление задания по подготовке дипломной 

работы студенту - один из ответственных этапов выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Темы ДР разрабатываются руководителями ВКР и согласовываются   с теми 

работодателями, которые заинтересованы в разработке данных тем.  

Студенту предоставляется право выбора темы ДР, в том числе предложения своей тематики 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

При этом тематика ДР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

При разработке тем ДР следует исходить из следующих положений, тема должна:  

- соответствовать профилю специальности  38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  

- представлять практический интерес для страховых организаций  (в том числе колледжа – 

баз преддипломной практики); 

- быть актуальной и соответствовать современному уровню развития экономики;  

- согласовываться с возможностью нахождения реальной информации и материалов, на 

основе которых будет разрабатываться ДР; 

-быть сформулированной кратко и ясно, без излишних подробностей.  

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения.  

Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала производственной практики 

(преддипломной) и оформляется личным заявлением студента на имя директора колледжа. Для 

подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультант.  

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов (при наличии) осуществляется приказом ректора университета.  

Темы ДР на 2017 - 2018 учебный год приведены в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

По утвержденным темам  руководители  дипломных работ  разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого студента, которые оформляются на типовом бланке. 

Индивидуальные задания на ДР рассматриваются на предметно-цикловой комиссии и 

утверждаются директором колледжа. 

Индивидуальное задание на ДР выдается студенту не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

Выполнение ДР должно базироваться на конкретных материалах страховых организаций, 

которые собираются во время преддипломной практики. В соответствии с выбранной темой ДР 

определяется работа студента в течение преддипломной практики.  

Указанная работа обобщается в его отчете по преддипломной практике, которая, таким 



 

 

образом, является первым рабочим материалом для ДР. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ ВКР 

При подготовке дипломной работы каждому студенту назначается руководитель ВКР.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных работ осуществляет 

заведующий отделением. 

Основными  функциями  руководителя  дипломной работы являются:  

- определение тем дипломных работ и представление их на одобрение председателю  ПЦК; 

- составление бланков индивидуальных заданий; 

- оказание помощи обучающимся в определении перечня вопросов и материалов, которые 

они должны изучить и собрать  во  время производственной (преддипломной) практики; 

- разработка, совместно с обучающимися индивидуального графика выполнения ДР, 

включающего в себя основные этапы работы с указанием сроков получения задания, сбора 

материалов в период преддипломной практики, выполнения отдельных составных частей ДР и 

представление их на проверку руководителю и (или) консультанту, нормоконтролеру; 

- проведение консультации по вопросам подбора литературы и нормативных документов, 

необходимых при выполнении ДР; объема и содержания пояснительной записки, обоснования 

принятых выводов и решений ДР; 

- регулярная проверка календарного графика выполнения обучающимися ДР;  

- оказание помощи в качественном оформлении необходимой для 

представления к защите документации и тезисов докладов нормоконтролёром; 

- подготовка  письменного  отзыва  на  ДР; 

- организация и проведение предварительной защиты. 

По окончании выполнения обучающимся ДР, руководитель пишет отзыв на ДР и ставит 

оценку "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

Критерии оценки руководителем ДР приведены в п. 11 настоящей 

программы. 

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВКР 

Дипломные работы подлежат обязательному внешнему рецензированию. Рецензентами 

являются специалисты из числа работников предприятий, организаций, занимающих должности 

не ниже среднего руководящего звена или преподаватели с учеными степенями и званиями  

соответствующего профиля образовательных учреждений, профессионально владеющие 

вопросами, связанными с тематикой ДР и  утверждаются  приказом ректора.  

Рецензия  должна включать: 

 заключение  о  соответствии  ДР  заявленной  теме  и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ДР; 

 оценку степени разработки поставленных опросов и практической значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ДР. 

Рецензенты  должны оценить в целом дипломную работу  и поставить оценку "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается.  

 

7. РЕКОМЕНДАЦИИ К СОДЕРЖАНИЮ ВКР 

 

Структура дипломной работы: 

• титульный лист 

• содержание  



 

 

• введение 

• основная часть 

• заключение 

• список используемых источников 

• приложения (по необходимости). 

Оформление дипломной работы: 

• объем ДР должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без приложений); 

• Текст ДР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан 

на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Для набора текста используется 

шрифт Times New Roman, размер шрифта -14, через 1,5 интервала; 

• Оформление текста ДР должно соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 

7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о 

научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов". 

Законченная дипломная работа состоит из:  

а) пояснительной записки; 

б) презентации; 

в) графической части; 

г) отзыва руководителя на ДР; 

д) рецензии на ДР. 

 

8. НОРМОКОНТРОЛЬ ВКР 

 

Организация и задачи нормоконтроля: 

 нормоконтроль ДР осуществляется ответственным за проведение нормоконтроля, 

после полного завершения и оформления дипломных работ; 

 основной задачей проведения нормоконтроля является выполнение норм, правил и 

требований, установленных в стандартах и другой нормативной документации при разработке 

студентами ДР; 

Порядок  проведения нормоконтроля: 

 нормоконтроль ДР является завершающим этапом выполнения дипломных работ; 

 пояснительная записка представляется на нормоконтроль в законченном виде, при 

наличии подписей руководителя, консультантов (при наличии), исполнителя; 

 при обнаружении ошибок, небрежного выполнения работы, отсутствие обязательных 

подписей, несоблюдения действующих требований, нормоконтролер возвращает студенту 

работу на исправление. Без подписи нормоконтролера  работы  к  защите не допускаются. 

В процессе нормоконтроля пояснительных записок проверяется: 

- правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых подписей;  

- наличие и правильность выделение заголовков, глав и параграфов, наличие красных 

строк, соблюдение полей шрифта и интервалов; 

- правильность оформления содержания, соответствие названий глав и параграфов в 

содержании соответствующим названиям в тексте записки; 

- правильность нумерации страниц, глав и параграфов, иллюстраций, таблиц , 

приложений, формул; 

- правильность оформления иллюстраций – чертежей, схем, графиков; 

- правильность оформления таблиц; 

- правильность расшифровки символов, входящих в формулы, наличие и правильность 

размерностей физических величин, их соответствие СИ; 



 

 

- наличие и правильность ссылок на использованные источники, правильность 

оформления использованных источников. 

 

9. ЗАЩИТА ВКР 

 

Решение вопроса о возможности допуска выпускника к защите дипломной работы 

осуществляется директором колледжа после ознакомления с ДР, отзывом и оценкой 

руководителя и нормоконтролера. Если руководитель ВКР выставил оценку  

"неудовлетворительно", студент не допускается к защите выпускной квалификационной  работы. 

Реквизиты допуска к защите (подпись директора колледжа и дата) оформляются на  

титульном листе дипломной работы. 

На основании предоставленных данных  директора колледжа оформляется приказ ректора 

университета о допуске выпускников  к защите ВКР. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях  

государственной   экзаменационной комиссии   (ГЭК). 

На заседании ГЭК представляются следующие документы: 

-ФГОС СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

-программа  ГИА  по специальности  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

-приказ ректора университета о допуске студентов к  защите выпускной 

квалификационной работы; 

- сводные ведомости результатов промежуточных аттестаций по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей и практикам  

-зачетные книжки студентов; 

-портфолио студентов (при наличии); 

-протоколы заседания ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 20 минут) 

включает: 

- доклад студента (не более 10 минут) с демонстрацией презентации; 

- представление отзыва руководителя; 

- представление рецензии; 

- вопросы членов комиссии, ответы студента. 

При защите дипломного проекта выпускник в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные 

задачи. 

 

10. ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

 

При определении окончательной оценки по результатам государственной итоговой 

аттестации учитываются: 

- оценки защиты ВКР; 

- оценка руководителя ВКР; 

- оценка рецензента; 

- качественная оценка уровня освоения общих компетенций (низкий, средний, 

высокий); 

- содержание и качество оформления портфолио выпускника (при наличии). 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем),  секретарём ГЭК, членами 



 

 

государственной экзаменационной комиссии. 

 В протоколе записываются итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации.  

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

На основании успешной защиты дипломной работы студенту присваивается 

квалификация: Специалист страхового дела по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) и принимается решение о выдачи диплома  о среднем профессиональном  

образовании. 

Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок "отлично", включая оценки по 

государственной (итоговой) аттестации, остальные оценки - "хорошо", выдается диплом с 

отличием. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации без уважительной 

причины  или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем  через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Повторное прохождение 

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

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления  из 

колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.  

Результаты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протокола заседания ГЭК. 

 

 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР 

«Отлично» - автор уверенно владеет содержанием работы, показывает свою  точку зрения,  

опираясь  на  соответствующие  теоретические положения, грамотно и содержательно отвечает 

на поставленные вопросы. Использует наглядный материал: презентации, схемы, таблицы и др. 

Защита прошла успешно с точки зрения комиссии (оценивается логика изложения, уместность 

использования наглядности, владение терминологией и др.).  

«Хорошо» - автор достаточно уверенно владеет содержанием работы, в основном, отвечает 

на поставленные вопросы, но допускает незначительные неточности при ответах. Использует 

наглядный материал. Защита прошла, по мнению комиссии, хорошо (оценивается логика 

изложения, уместность использования наглядности, владение терминологией и др.). 

«Удовлетворительно» - автор, в целом, владеет содержанием работы, но при этом 

затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. Допускает  неточности и ошибки при толковании 

основных положений и результатов работы, не имеет собственной точки зрения на проблему 

исследования. Автор показал слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, которые она (он) 

использует в своей работе. Защита, по мнению членов комиссии, прошла сбивчиво, неуверенно 

и нечетко. 

«Неудовлетворительно» - автор совсем не ориентируется в терминологии работы, при 

ответе допускает существенные ошибки, доклад охватывает менее 50% необходимого материала, 

разрозненный и бессистемный, неуверенный, нечеткий. На вопросы членов ГЭК выпускник не 

ответил. Оценка дипломной работы  руководителем не выше «удовлетворительно». 

 



 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная  

Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. 

Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 242 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-5978-9. 

 Скамай, Л. Г. Страховое дело : учебник и практикум для СПО / Л. Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 293 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-7801-8. 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / В. И. Авдийский [и 

др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 421 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5385-5. 

 Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи. —  Москва:  Флинта 2016 г.— 160 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-9765-1055-5 

 Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. —  Москва:  Дашков и К 2016 г.— 208 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-394-02518-1 

Дополнительная  

Косаренко, Н.Н. Государство и страхование. [Электронный ресурс] : моногр. — Электрон. дан. — 

М. : ФЛИНТА, 2016. — 452 с. — 

 Захаров, М.Л. Социальное страхование в России: прошлое, настоящее и перспективы развития 

(трудовые пенсии, пособия, выплаты пострадавшим на производстве). - М. : Проспект, 2015. - 309 с. : табл. 

-  [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252295 

 Грачева, Е.Ю. Правовые основы страхования : учебное пособие / Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. 

- М. : Проспект, 2015. - 127 с. : схем. -[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252408 (19.07.2017). 

 Щербаков, В.А. Страхование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Щербаков, Е.В. 

Костяева. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2014. — 320 с. 

Периодические издания 

1. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: grebennikon.ru. 

2. Сервис в России и за рубежом [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

3. Современные гуманитарные исследования [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: elibrary.ru. 

4. Социальная политика и социология [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

elibrary.ru. 

5. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии [Электронный 

ресурс] : журнал. – Режим доступа: elibrary.ru. 

6. Управление финансовыми рисками [Электронный ресурс] : журнал. – Режим доступа: 

grebennikon.ru. 

Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы:  

1. ЭБC «Юрайт» (http://biblio-online.ru) 

2. ЭБД «Издательский дом «Гребенников» (http://grebennikon.ru/)  

3. ЭБС «Айбукс.ру» (www.ibooks.ru) 

4. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/) 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru) 

6. Архив научных журналов НЭИКОН (http://arch.neicon.ru)  

7. ЭБС СПбУТУиЭ (http://libume.ru/jirbis/)  

8. Информационно-справочная правовая система Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru) 

9. Научная электронная библиотека elibrary.ru (elibrary.ru)  

10. Научная электронная библиотека «Киберленинка» (cyberleninka.ru)  

11. Справочная правовая система Гарант (http://www.garant.ru) 

http://biblioclub.ru/
http://arch.neicon.ru/
http://libume.ru/jirbis/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

 

Информационные ресурсы в сети «Интернет»: 

1. RuStrahovka: портал о страховании в России (http://www.rustrahovka.ru/) 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

3. РосМедСтрах: медицинское страхование в России (http://www.rosmedstrah.ru) 

4. Страхование в России (http://www.allinsurance.ru) 

5. Страхование сегодня: портал (http://www.insur-info.ru) 

6. Страховой случай: портал о страховании (http://www.sluchay.ru) 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 
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Приложение А 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

1. Проблемы и перспективы финансовой деятельности страховой компании в современных 

условиях. 

2. Оценка и анализ эффективности инвестиционной деятельности страховых компаний. 

3. Новые виды страхования на российском рынке: эффективность и перспективы развития.  

4. Страховые резервы: механизм формирования и эффективность размещения  

5. Финансовый контроль на рынке страховых услуг: проблемы и перспективы развития  

6. Маркетинговая стратегия страховой компании. 

7. Финансовое состояние страховой компании и пути его укрепления.  

8. Анализ и проблемы развития страховой медицины. 

9. Актуальные проблемы страхования автогражданской ответственности. 

11. Оценка эффективности страховой защиты предприятия. 

12. Проблемы страхования жизни в Российской и зарубежной практике. 

13. Проблемы и перспективы имущественного страхования в РФ. 

14. Анализ деятельности страховой компании в условиях рынка.  

15. Системы эффективного управления предоставлением страховых услуг.  

16. Оценка эффективности деятельности страховой организации. 

17. Тенденции развития рынка страховых услуг в России. 

18. Совершенствование регулирования и надзора за страховой деятельностью.  

19. Тарифная политика страховщика на региональном рынке страхования (по различным 

видам). 

24. Управление кадрами страховой компании. 

25.Совершенствование систем стимулирования и мотивации труда персонала страховой 

компании. 

26.Тенденции и пути развития добровольного медицинского страхования в России.  

27.Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств по системе 

«Зеленая карта»: перспективы развития. 

28. Тенденции и пути развития имущественного страхования в России.  

29.Анализ и выбор стратегии страховой организации. 

30. Оптимизация страхового портфеля по рисковым видам страхования. 

31. Интернет-страхование, как фактор использования высоких технологий в деятельности 

страховой компании. 

32.Финансовая устойчивость страховой компании и ее анализ.  

33. Проблемы и перспективы развития ипотечного страхования в Российской Федерации .  

34.Совершенствование организации страхования рисков торгового предприятия.  

35.Система обязательного страхования банковских вкладов в России: перспективы развития.  

36. Особенности организации страхования внешнеэкономической деятельности.  

39. Оценка надежности страховщика. 

40. Проблемы и перспективы развития личного страхования в России. 

41.Организация деятельности страховых посредников на российском рынке .  

42. Проблемы и перспективы развития страхования жизни в Российской Федерации  

43. Методы совершенствования менеджмента страховой компании. 

44. Совершенствование организации страхования объектов недвижимости.  

45. Договорные отношения при страховании гражданской ответственности туроператора.  
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	• Оформление текста ДР должно соответствовать требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографи...
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