
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 определять организационно-правовые формы  организаций;  

  планировать деятельность организации;  

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели  деятельности организации;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию.  

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 результате изучения дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции 

 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 современные информационные технологии в процессе 

профессиональной деятельности. 

 ОК 7. Ориентироваться в условиях изменений законодательства, 

количественных и качественных показателей страхового рынка, 

экономической ситуации в стране. 

профессиональные компетенции 

 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(р) Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

Дисциплина  углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет 

отражения 

 владения навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью (Русский язык и литература) 

 сформированности коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире (Иностранный язык) 

 владения системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории (История) 

 сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов 

(Обществознание) 

 владения приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач (Экономика) 

 сформированности представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности 

(Право) 

 владения умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий (География) 

 сформированности умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат 

(Математика) 

 владения основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 



создания и работы с ними (Информатика) 

 владения понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию (Естествознание) 

 владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств (Физическая культура) 

 знаний основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз (ОБЖ) 
 


