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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014 об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) (Зарегистрирован в Минюсте России 25 августа 

2014 г. N 33821)  

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;  

- Устав ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;  

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации;  

- Положение о практике обучающихся;  

- Положение о формировании фонда оценочных средств. 

 
 

1.2. Срок получения СПО по ППССЗ.  

Срок освоения ОПОП СПО по 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице. 
 

Образовательная база приема Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО 

на базе основного общего Специалист страхового дела 2 года 10 месяцев 

образования   

   
 

       1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

 



Переход к компетентностной модели предусматривает участие 

работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле 

качества ее освоения: 

Ведущие специалисты работодателей привлекаются в качестве 

внештатных экспертов программ государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации, для согласования фондов оценочных средств 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации. 

Представители работодателей привлекаются в качестве внешних 

экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

С представителями работодателей согласовывается программа 

государственной итоговой аттестации. 

Представители работодателей включаются в состав Государственной 

экзаменационной комиссии. 

По согласованию с работодателями формируется вариативная часть. 

Представители работодателей возглавляют аттестационную комиссию при 

проведении экзаменов квалификационных по профессиональным модулям. 

Работодатели предоставляют производственную базу для организации и 

проведения всех видов практик, дают характеристики студентам после 

прохождения практики. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ППССЗ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

заключение и сопровождение договоров страхования физических и 

юридических лиц, оформление и сопровождение страховых случаев 

(урегулирование убытков) от лица и за счет страховых организаций. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника: 

 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 (приложение к настоящему ФГОС СПО). 
 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП СПО по 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 



Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 

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). 

Компетенции выпускника ОПОП СПО по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям), формируемые в результате освоения данной 

ОПОП СПО 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Общие компетенции 

 

Код   Наименование 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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
  



Код Основные виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 

ВПД 1 Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании 

ПК 1.1.  Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами. 

ПК 1.3.  Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4.  Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5.  Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6.  Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8.  Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

  ВПД 2 Организация продаж страховых продуктов. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж. 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 

ВПД 3 Сопровождение договоров страхования (определение страховой 

стоимости и премии). 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2  Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3  Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации. 

ВПД 4 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка 

страхового ущерба, урегулирование убытков). 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, 

оформлять страховые акты. 

ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 



2.4. Специальные требования - не предусмотрены. 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию  

образовательного процесса по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

3.1. Учебный план.  

Учебный план определяет следующие характеристики ОП специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям): 

* объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

* перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (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, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

* объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

* сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики 4 

недели по специальности; 

* формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

* объем каникул по годам обучения. 

* ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

Промежуточная аттестации организуется концентрированно 

(экзаменационная сессия). Учет учебных достижений студентов производится 

при помощи бальной системы аттестации студентов техникума. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов 

и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

учебную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация в рабочем учебном плане предусмотрена 

в форме защиты выпускной квалификационной работы, что соответствует 

требованиям ФГОС. При этом на проведение ГИА отводится 2 недели. 

  



ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 

Наименование учебных циклов 

Количество часов по учебным циклам в  

соответствии с образовательной 

программой (учебный план) 

 

  

Общеобразовательный цикл 2106  

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 498  

   

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 174  

Профессиональный цикл 2802  

Всего 5580  
 

3.2. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций, практик, каникулярного времени 

(Приложение № 3). Календарный учебный график составляется по всем курсам 

обучения и утверждается директором техникума сроком на один учебный год. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной и 

итоговой аттестации, каникул студентов. Таблица «Календарный учебный 

график» отражает объемы часов на освоение циклов, разделов дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик в 

соответствии с рабочим планом. 

Для УД и МДК указываются часы обязательной учебной нагрузки и 

самостоятельной работы студентов как в расчете на каждую учебную неделю, 

так и на весь семестр. Для всех видов практик указываются часы обязательной 

учебной нагрузки. Производственная практика проводится концентрированно.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет: - на 1,2,3 

курсе - 36 академических часов в неделю; Максимальный объем учебной 

нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы: - 

самостоятельная работа студентов - 18 часов в неделю. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

3.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин. Представлены в Приложении. 

1. Русский язык 

2. Литература  

3.Иностранный язык  

4.История  

5.Обществознание  

6.Естествознание  

7.География  



8.Экология  

9.Астрономия  

10.Физическая культура  

11.Основы безопасности жизнедеятельности  

12.Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию)  

13.Информатика  

14.Экономика 

15.Право 

16.Психология  

17.Основы философии 

18.История  

19.Иностранный язык  

20.Физическая культура  

21.Математика   

22.Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

23.Экономика организации  

24.Статистика  

25.Менеджмент  

26.Документационное обеспечение управления  

27.Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

28.Финансы, денежное обращение и кредит  

29.Бухгалтерский учет в страховых организациях  

30.Налоги и налогообложение  

31.Аудит страховых организаций  

32.Страховое дело  

33.Безопасность жизнедеятельности  
 

3.3.2 Рабочие программы профессиональных модулей.  
Представлены в приложении. 

34. ПМ 01.Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании  

35.ПМ 02.Организация продаж страховых продуктов  

36. ПМ 03. Сопровождение договоров страхования (определение 

страховой стоимости и премии)  

37. ПМ 04.Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)  

38. ПМ 05.Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  

39. ПМ 06.Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу 

3.3.3 Рабочие программы практики 

 Представлены в приложении. 

39.УП 01.Учебная практика  



40.ПП 01.Производственная практика  

41. УП 02.Учебная практика  

42. ПП02.Производственная практика  

43. УП 03.Учебная практика  

44. ПП 03.Производственная практика  

45. УП 04.Учебная практика  

46. ПП 04.Производственная практика  

47. УП 05.Учебная практика  

48. ПП 05.Производственная практика  

49. УП 06.Учебная практика  

50. ПДП. Преддипломная практика 

 

 
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования 

к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максималь

ной 

учебной 

нагрузки 

обучающег

ося 

В т.ч. 

часов 

обязат

ельны

х 

учебн

ых 

заняти

й 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплин

арных курсов 

Коды 

формир

уемых 

компет

енций 

ОП 00 

 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

    

 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; 

60 48 ОГСЭ.01. 

Основы 

философи

и  

 

ОК 1 - 

9 
 

 уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

60 48 ОГСЭ.02. 

История

  
 

ОК 1 - 

9 
 



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 законов и иных 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения;  

 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

142 118 ОГСЭ.03. 

Иностран

ный язык

  
 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.1 - 

1.10, 

2.3, 

4.1 - 

4.6 
 

 уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

236 118 ОГСЭ.04. 

Физическ

ая 

культура

  
 

ОК 2, 

3, 6, 9 
 

EH.00  Математический и общий естественно-научный 

учебный цикл 

    

 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; 

72 48 ЕН.01. 

Математи

ка  
 

ОК 2-

5 

ПК 

2.4, 

3.3 
 

 уметь: 102 68 ЕН.02. ОК 1-



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. 

Информа

ционные 

технологи

и в 

професси

ональной 

деятельно

сти  
 

5 

 

ПК 

1.1 - 

1.10, 

2.1 - 

2.4, 

3.1 - 

3.3, 

4.1 - 

4.6 
 

П.00  Профессиональный учебный цикл     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины     

 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; 

96 64 ОП.01. 

Экономик

а 

организац

ии  
 

ОК 2 - 

5, 7 

ПК 

2.1, 

2.4, 

3.3 
 



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; 
 уметь: 

собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

выполнять расчёты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, с 

использованием средств вычислительной техники; 

знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического 

учёта; 

основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации; 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

технику расчёта статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления; 

72 48 ОП.02. 

Статисти

ка  
 

ОК 2 - 

5 

 

ПК 

2.1, 

2.4, 

3.3, 

4.5 
 

 уметь: 

планировать и организовывать работу 

подразделения; 

формировать организационные структуры 

управления; 

разрабатывать мотивационную политику 

организации; 

применять в профессиональной деятельности 

63 42 ОП.03. 

Менеджм

ент  
 

ОК 1 - 

9 

 

ПК 

1.1 - 

1.10, 

2.1 - 

2.3, 



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; 

4.1, 

4.6 
 

 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;  

54 36 ОП.04. 

Документ

ационное 

обеспечен

ие 

управлен

ия  
 

ОК 2, 

4, 8 

 

ПК 

1.1 - 

1.10, 

2.2, 

2.3, 

3.1, 

3.2, 

4.4, 

4.5 
 

 уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые 

документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и 

72 48 ОП.05. 

Правовое 

обеспечен

ие 

професси

ональной 

деятельно

ОК 1 - 

9 

 

ПК 

1.1 - 

1.10, 

2.1 - 



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; 

сти  
 

2.4, 

3.1 - 

3.3, 

4.1 - 

4.6 
 

 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 

105 70 ОП.06. 

Финансы, 

денежное 

обращени

е и кредит

  
 

ОК 5, 

7 

 

ПК 

1.1 - 

1.10, 

3.4, 

3.5 
 



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; 
 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;  

90 60 ОП.07. 

Бухгалтер

ский учет 

в 

страховы

х 

организац

иях  
 

ОК 2 - 

5 

 

ПК 

2.1, 

2.2, 

3.1 - 

3.3 
 

 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;  

78 52 ОП.08. 

Налоги и 

налогообл

ожение

  
 

ОК 2, 

4, 5 

 

ПК 

1.1 - 

1.10, 

2.1 - 

2.4, 

3.3, 

4.4 
 

 уметь: 

ориентироваться в нормативном правовом 

54 36 ОП.09. 

Аудит 

ОК 2-

5 



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;  

страховы

х 

организац

ий  
 

 

ПК 

2.1 - 

2.2, 

3.1 - 

3.3 
 

 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; 

144 96 ОП.10. 

Страхово

е дело  
 

ОК 1 - 

9 

 

ПК 

1.1 - 

1.10, 

2.1 - 

2.4, 

3.1 - 

3.3, 

4.1 - 

4.6 
 

 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; 

102 68 68  

ОП.11. 

Безопасно

сть 

жизнедея

тельности

  
 

ОК 1 - 

9 

ПК 

1.1 - 

1.10, 

2.1 - 

2.4, 

3.1 - 

3.3, 

4.1 - 

4.6 
 



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. 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

    

ПМ.01 
 

Реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании 

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 

306 228 МДК.01.01. 

Посредниче

ские 

продажи 

страховых 
продуктов 

(по 

отраслям) 

МДК.01.02. 

Прямые 

продажи 

страховых 

продуктов 

(по 

отраслям) 

МДК.01.03. 

Интернет-
продажи 

ОК 1 - 

9 

 

ПК 

1.1 - 

1.10 
 



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; 

страховых 

полисов (по 

отраслям) 



способы привлечения брокеров; 

нормативную базу страховой компании по работе с 

брокерами; 

понятие банковского страхования; 

формы банковских продаж: 

агентские соглашения, кооперация, финансовый 

супермаркет; 

сетевых посредников: 

автосалоны, почта, банки, организации, 

туристические фирмы, организации розничной 

торговли, загсы; 

порядок разработки и реализации технологий 

продаж полисов через сетевых посредников; 

теоретические основы разработки бизнес-плана 

открытия точки розничных продаж; 

маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

научные подходы к материально-техническому 

обеспечению и автоматизации деятельности офиса 

розничных продаж страховой компании; 

содержание технологии продажи полисов на 

рабочих местах; 

модели реализации технологии директ-маркетинга: 

собственную и аутсорсинговую; 

теоретические основы создания базы данных 

потенциальных и существующих клиентов; 

способы создания системы обратной связи с 

клиентом; 

психологию и этику телефонных переговоров; 

предназначение, состав и организацию работы с 

базой данных клиентов, ИТ-обеспечение и 

требования к персоналу контакт-центра страховой 

компании; 

особенности управления персоналом контакт-центра 

в процессе текущей деятельности; 

продажи страховых услуг по телефону 

действующим и новым клиентам; 

аутсорсинг контакт-центра; 

способы комбинирования директ-маркетинга и 

телефонных продаж; 

принципы создания организационной структуры 

персональных продаж; 

теоретические основы организации качественного 

сервиса по обслуживанию персональных клиентов 

на этапах продажи страховой услуги; 

факторы роста интернет-продаж в страховании; 

интернет-магазин страховой компании как основное 

ядро интернет-технологии продаж; 

требования к страховым интернет-продуктам; 

принципы работы автоматизированных 

калькуляторов для расчета стоимости страхового 

продукта потребителем. 

ПМ.02  Организация продаж страховых продуктов 312 232 МДК.02.01. ОК 1 - 



 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; 

Планирован

ие и 

организация 

продаж в 

страховани

и (по 
отраслям) 

МДК.02.02. 

Анализ 

эффективно

сти продаж 

(по 

отраслям)

  

 

9 

 

ПК 

2.1 - 

2.4 
 



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; 

сотношение организационной структуры страховой 

компании и каналов продаж; 

основные показатели эффективности продаж; 

порядок определения доходов и прибыли каналов 

продаж; 

зависимость финансовых результатов страховой 

организации от эффективности каналов продаж; 

коэффициенты рентабельности канала продаж и 

вида страхования в целом; 

качественные показатели эффективности каналов 

продаж. 

ПМ.03  

 
 

Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) 

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; 

222 172 МДК.03.01. 

Документал

ьное и 

программно

е 
обеспечени

е страховых 

операций 

(по 

отраслям) 

 

 

МДК.03.02. 

Учет 

страховых 

договоров и 

анализ 
показателей 

продаж (по 

ОК 1 - 

9 

 

ПК 

3.1 - 

3.3 
 



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 

отраслям) 

 



стимулирования для его выполнения; 

возможные причины отказа страхователя от 

перезаключения и продления договоров 

страхования. 

ПМ.04  

 
 

Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков) 

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; 

432 324 МДК.04.01. 

Документал

ьное и 

программно

е 

обеспечени

е страховых 
выплат (по 

отраслям) 

МДК.04.02. 

Правовое 

регулирова

ние 

страховых 

выплат и 

страховое 

мошенниче

ство (по 
отраслям) 

МДК.04.03. 

Оценка 

ущерба и 

страхового 

возмещения 

(по 

отраслям)

  

 

 

ОК 1 - 

9 

 

ПК 

4.1 - 

4.6 
 



порядок оформления запроса, письма, акта и других 

документов; 

специфические термины, касающиеся расходования 

средств страхового фонда; 

законодательную базу, регулирующую страховые 

выплаты; 

основные виды мошенничества при заявлении о 

страховом случае; 

"пробелы"в законодательстве, увеличивающие риск 

страхового мошенничества; 

порядок действий при сомнении в отношении 

законности проводимых страховых операций; 

порядок действий при выявлении факта страхового 

мошенничества; 

методы борьбы со страховым мошенничеством; 

теоретические основы проведения экспертизы 

пострадавшего объекта; 

документы, регистрирующие результаты 

экспертизы, и порядок работы с ними; 

критерии определения страхового случая; 

теоретические основы оценки величины ущерба; 

признаки страхового случая; 

условия выплаты условия выплаты страхового 

возмещения (обеспечения); 

формы страхового возмещения (обеспечения); 

порядок расчета страхового возмещения 

(обеспечения). 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

426 320   

ПМ 06 Основы предпринимательства и трудоустройства 

на работу 

174 140   

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 
Индекс Наименование учебных 

циклов, разделов, 
модулей, требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 
учебной нагрузки 

обучающегося 

(час., нед.) 

В т.ч. 

обязательн
ых учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование  
дисциплин, МДК 

Коды формируемых 

компетенций 

УП. 00 Учебная практика  

 

  
  

7 нед. , 252 252  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.10, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 3.2, 4.1 - 

4.6 

ПП. ОО Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

7 нед., 252 252  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.10, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 3.2, 4.1 - 

4.6 

 

 

4. Требования к условиям реализации ППССЗ 
 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 



Абитуриент должен иметь документ государственного образца: аттестат 

об основном общем образовании. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе. 
 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения  

занятий в образовательном процессе.  

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции;  

 деловые и ролевые игры;  

 разбор конкретных ситуаций; 

- психологические и иные тренинги;  

- групповые дискуссии. 

 

Наименование дисциплины, 

модуля в соотвестствии с 

учебным планом 

Реализуемые формы проведения занятий 

1. Русский язык Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии 

2. Литература  Деловые и ролевые игры, групповые  дискуссии, 

разбор конкретных ситуаций. 

3.Иностранный язык  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

4.История  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

5.Обществознание  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

6.Естествознание  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

7.География  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

8.Экология  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

9.Астрономия  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 



10.Физическая культура   

11.Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

12.Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию)  

Компьютерные симуляции,  разбор конкретных 

ситуаций. 

13.Информатика  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

14.Экономика Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

15.Право Деловые и ролевые игры, групповые  дискуссии, 

разбор конкретных ситуаций. 

16.Психология  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги. 

17.Основы философии Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций, тренинги. 

18.История  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

19.Иностранный язык  Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

20.Физическая культура   

21.Математика   Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

22.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

23.Экономика организации  Разбор конкретных ситуаций. 

24.Статистика  Деловые и ролевые игры,  разбор конкретных 

ситуаций. 

25.Менеджмент  Деловые и ролевые игры, групповые  дискуссии, 

разбор конкретных ситуаций, тренинги. 

26.Документационное 

обеспечение управления  

Компьютерные симуляции,  разбор конкретных 

ситуаций. 

27.Правовое обеспечение Компьютерные симуляции,  разбор конкретных 



профессиональной 

деятельности  

ситуаций, дискуссии. 

28.Финансы, денежное 

обращение и кредит  

Компьютерные симуляции, разбор конкретных 

ситуаций. 

29.Бухгалтерский учет в 

страховых организациях  

Компьютерные симуляции,  разбор конкретных 

ситуаций. 

30.Налоги и налогообложение  Компьютерные симуляции,  разбор конкретных 

ситуаций. 

31.Аудит страховых 

организаций  

Компьютерные симуляции,  разбор конкретных 

ситуаций. 

32.Страховое дело  Компьютерные симуляции,  разбор конкретных 

ситуаций. 

33.Безопасность 

жизнедеятельности  

Компьютерные симуляции,  разбор конкретных 

ситуаций. 

34. ПМ 01.Реализация 

различных технологий 

розничных продаж в 

страховании  

Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

35.ПМ 02.Организация продаж 

страховых продуктов  

Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

36. ПМ 03. Сопровождение 

договоров страхования 

(определение страховой 

стоимости и премии)  

Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

37. ПМ 04.Оформление и 

сопровождение страхового 

случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование 

убытков)  

Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

38. ПМ 05.Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

39. ПМ 06.Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

Учебная практика Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

Производственная практика Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 

Преддипломная практика Компьютерные симуляции, деловые и ролевые 



игры, групповые  дискуссии, разбор конкретных 

ситуаций. 
 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация 

основных профессиональных образовательных программ обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.  

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

 

 
 

 

 



4.4.1. Кадровое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование УД, МДК 

(ПМ), практики 

ФИО  

преподавателя, 

мастера п/о 

Образование (что закончил, 

какая специальность по 

диплому,  

квалификация) 

Сведения о повышении 

квалификации  

Сведения о  

стажировке  

(только для  

профессионального цикла) 

Сведения о  

профессиональной 

переподготовке  

Квалификационная 

категория 

(приказ, №) 

1.  

Русский язык и 

литература.  

Русский язык  

Кустова Н.В. 

Челябинский 

государственный 

университет, «Русский 

язык и литература» 

филолог, 1985г. 

 

2015г. КПК  

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

  

высшая, 

до 31.05.2022г., 

приказ от 13.06.2017 № 

01/1913 

2.  

Русский язык и 

литература.  

Литература 

 

Кустова Н.В. 

Челябинский 

государственный 

университет, «Русский 

язык и литература» 

филолог, 1985г. 

 

2015г. КПК  

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

  

высшая, 

до 31.05.2022г., 

приказ от 13.06.2017 № 

01/1913 

3.  
Иностранный язык 

 
Нугаманова А.С. 

ГОУ ВПО  

«Башкирский 

государственный 

университет», 

«Филология», Филолог. 

Преподаватель, 2008г 

 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle), КПК 

2014г. «Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Филология» 

(специализация: немецкий 

язык). 

 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный 

университет» (Национальный 

исследовательский 

университет), «Теория и 

практика английского языка», 

перевод английского языка, 

2013г. 

 

1, до 04.03.2020,  

№ 01/584  

от 17.03.2015 

 

 

4.  
История 

 
Сергеев С.А. 

Челяб. гос. пед. 

университет, История, 

учитель истории, 2015г. 

 

    

5.  
 

Обществознание 
Сергеев С.А. 

Челяб. гос. пед. 

университет, История, 

учитель истории, 2015г. 

 

    

  



6.  
Физика 

 
Сиземова Н.Г. 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» 

(Национальный 

исследовательский 

университет), 

«Металловедение и 

термическая обработка 

металлов», инженер, 2012г. 

 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle),  

 2014, КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления». 

 

 

май 2016г. ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический университет»,  

«Преподавание математики в 

современной школе», 

преподавание математики в 

общеобразовательных 

организациях 

 

соотв. заним. долж-ти 

протокол от 30.09.2016 

 

7.  Химия Елохина О.Д. 

Бирский государственный 

педагогический институт, 

«Биология и химия», 

учитель биологии и 

химии,1978г. 

 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle", 2015г., 

КПК, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности  

психолого-педагогического 

направления" 

  

в до 03.2019, МО 

Чел.обл.,2014, пр 01/807 

 

8.  Биология Шишкина Л.А. 

Златоустовское 

медицинское училище 

МПС, "Лечебное дело", 

фельдшер, 2000г.  

ГОУ ВПО  

«Челябинский 

 государственный 

педагогический 

университет», «Биология»,  

учитель биологии, 2006г.,  

 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle"  

  

высшая к. до 07.10.2018 

(преподаватель), Мо 

Челяб.обл.2013  

пр 01/3798 от 15.10.2013 

 

9.  География Вишникина Г.Я. 

Златоустовское 

педагогическое училище, 

учитель рисования и 

черчения, 1973г. 

 

март 2016, КПК, "Теория 

обучения и педагогические  

технологии" 

 

  

соотв. заним. долж-ти 

Протокол от 27.11.14 

 

10.  Экология Вишникина Г.Я. 

Златоустовское 

педагогическое училище, 

учитель рисования и 

черчения, 1973г. 

 

март 2016, КПК, "Теория 

обучения и педагогические  

технологии" 

 

  

соотв. заним.  

долж-ти  

Протокол от 27.11.14 

 

11.  Астрономия Симонов А.Б. 

Челябинский 

политехнический институт 

им. Ленинского комсомола, 

«Двигатели внутреннего 

март 2017г. КПК ЧИРПО 

"Теория обучения и 

педагогические 

технологии", 2013г. КПК 

дек.2017 ЧИРПО "Учебная 

дисциплина "Астрономия" 

в рамках освоения 

основной образовательной 

Челябинский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, «Информатика 

соотв. заним. долж-ти 

протокол № 1 от 29.09.2017 

 



сгорания», инженер-

механик, 1988г. 

 

Основы информационной 

безопасности. 

 

программы СПО (в форме 

стажировки) 48ч. 

 

(на базе высшего образования), 

учитель информатики, 1998г. 

 

 
Физическая 

 культура 
Галимзянов Н.М. 

Государственный 

центральный ордена 

Ленина институт 

физической культуры,  

«Физическая культура и 

спорт», преподаватель-

тренер по современному 

пятиборью, 1992г. 

 

окт. 2017 г.  

ЧИРПО, КПК  

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г. КПК «Разработка 

комплекса контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному 

модулю». 

 

  

соотв. заним. долж-ти  

Протокол от 15.09.15 

 

12.  ОБЖ Черёмушкин М.А. 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский гос. 

университет, Менеджмент, 

бакалавр, 2015г., Злат. 

торг-эконом. техн., 

Коммерция, коммерсант, 

2011г. 

 

  

янв.2018г. ООО Учебный центр 

"Профессионал", диплом о 

профпереподготовке, "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации" 

 

рекоменд. на долж. 

"Преподаватель", протокол 

№  1 от 10.02.2017 

 

13.  

Математика: 

 алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

Сиземова Н.Г. 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» 

 (Национальный 

исследовательский 

университет), 

«Металловедение и 

термическая обработка 

металлов», инженер, 2012г. 

 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании»  

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle),  

 2014, КПК 

 «Организация 

профессиональной 

деятельности  

психолого-педагогического 

направления». 

 

 

май 2016г. ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический университет»,  

«Преподавание математики в 

современной школе», 

преподавание математики в 

общеобразовательных 

организациях 

 

соотв. заним.  

долж-ти протокол от 

30.09.2016 

 

14.  Информатика Черепанова М.В. 

ФГОУ ВПО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», «Экономика 

и управление аграрным 

производством», 

экономист, 2003г., ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Информационные 

технологии в 

образовании», инженер, 

2015г. 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle). 

 

 

Янв.2018, ЧИРПО «Методика 

профессиональнеого 

обучения»,500час 

первая, до 28.04.2021, 

приказ от 18.05.16 № 

01/1563 

 

  



15.  Экономика  Валиахмедова Е.П.  

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

16.  Право  Парфенова Н.Б. 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

«Музейное дело и охрана 

памятников», музеевед-

педагог, 2005г.,  ФГБОУ 

ВПО «Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

(Национальный 

исследовательский 

университет), 

«Юриспруденция», юрист, 

2012г. 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle),  2015г. 

КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления».  

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный университет 

"Синергия", Диплом о 

профпереподготовке, "Педагог 

профессионального 

образования" 

 

1до 27.11.2022 МО 

челяб.обл. пр № 01/3592 от 

28.11.2017 

 

17.  Психология Меркулова Н.В. 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», «Социальная 

работа», специалист по 

социальной работе, 2011г., 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», «Психолого-

педагогическое 

образование, магистр, 

2015г.  

май 2017г. КПК ЧИРПО  

"Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

   

18.  
Основы 

философии 
Вишникина Г.Я. 

Златоустовское 

педагогическое училище, 

учитель рисования и 

черчения, 1973г. 

 

март 2016, КПК, "Теория 

обучения и педагогические  

технологии" 

 

  

соотв. заним. долж-ти 

Протокол от 27.11.14 

 

19.  История Сергеев С.А. 

Челяб. гос. пед. 

университет, История, 

учитель истории, 2015г. 

    

20.  Иностранный язык Нугаманова А.С. 

ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет», 

«Филология», Филолог. 

Преподаватель, 2008г 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный 

университет» (Национальный 

исследовательский 

университет), «Теория и 

практика английского языка», 

1, до 04.03.2020, 

№ 01/584 

от 17.03.2015 

 

 



 на основе Moodle), КПК 

2014г. «Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Филология» 

(специализация: немецкий 

язык). 

перевод английского языка, 

2013г. 

 

21.  Физическая культура Галимзянов Н.М. 

Государственный 

центральный ордена 

Ленина институт 

физической культуры,  

«Физическая культура и 

спорт», преподаватель-

тренер по современному 

пятиборью, 1992г. 

 

окт. 2017 г.  

ЧИРПО, КПК  

"Проектирование 

образовательной среды", 

2014г. КПК «Разработка 

комплекса контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному 

модулю».  

  

соотв. заним. долж-ти  

Протокол от 15.09.15 

 

22.  Математика Сиземова Н.Г. 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет» 

(Национальный 

исследовательский 

университет), 

«Металловедение и 

термическая обработка 

металлов», инженер, 2012г. 

 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle),  

 2014, КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления».  

 

май 2016г. ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический университет»,  

«Преподавание математики в 

современной школе», 

преподавание математики в 

общеобразовательных 

организациях 

 

соотв. заним. долж-ти 

протокол от 30.09.2016 

 

23.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Симонов А.Б. 

Челябинский 

политехнический институт 

им. Ленинского комсомола, 

«Двигатели внутреннего 

сгорания», инженер-

механик, 1988г.  

март 2017г. КПК ЧИРПО 

"Теория обучения и 

педагогические 

технологии", 2013г. КПК 

Основы информационной 

безопасности.  

дек.2017 ЧИРПО "Учебная 

дисциплина "Астрономия" 

в рамках освоения 

основной образовательной 

программы СПО (в форме 

стажировки) 48ч.  

Челябинский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, «Информатика 

(на базе высшего образования), 

учитель информатики, 1998г. 

соотв. заним. долж-ти 

протокол № 1 от 29.09.2017 

 

24.  
Экономика  

 организации  
Байдосова С.В. 

Московский коммерческий 

институт, «Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности», экономист, 

1990г. 

 

2017г. КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle, 2015г. 

КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления». 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

в до 01.11.2020, МОиН ЧО, 

пр.01/3182 от 05.11.2015 

 

25.  Статистика  Байдосова С.В. 

Московский коммерческий 

институт, «Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности», экономист, 

2017г. КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

в до 01.11.2020, МОиН ЧО, 

пр.01/3182 от 05.11.2015 

 



1990г. 

 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle, 2015г. 

КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления». 

поколения" 

 

26.  Менеджмент  Сатосова Г.В. 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

«Товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными 

товарами», товаровед 

высшей квалификации, 

1990г. 

 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle), 2013 

КПК «Комплексное 

методическое обеспечение 

учебного процесса в 

условиях введения ФГОС 

ПНО, СПО» 

 

 

Янв.2018, ЧИРПО «Методика 

профессиональнеого 

обучения»,500час 

высшая, до 07.2018, МО 

Челяб.обл. 

2013пр№01/2484 

 

27.  
Документационное 

обеспечение управления  
Черепанова М.В. 

ФГОУ ВПО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», «Экономика 

и управление аграрным 

производством», 

экономист, 2003г., ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Информационные 

технологии в 

образовании», инженер, 

2015г. 

 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle). 

 

 

Янв.2018, ЧИРПО «Методика 

профессиональнеого 

обучения»,500час 

первая, до 28.04.2021, 

приказ от 18.05.16 № 

01/1563 

 

28.  

Правовое  

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Парфенова Н.Б. 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

«Музейное дело и охрана 

памятников», музеевед-

педагог, 2005г.,  ФГБОУ 

ВПО «Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

(Национальный 

исследовательский 

университет), 

«Юриспруденция», юрист, 

2012г. 

 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle),  2015г. 

КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления». 

 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный университет 

"Синергия", Диплом о 

профпереподготовке, "Педагог 

профессионального 

образования" 

 

1до 27.11.2022 МО 

челяб.обл. пр № 01/3592 от 

28.11.2017 

 

29.  Финансы, денежное Валиахмедова Е.П. Всероссийский зочный сент.2016, КПК  окт.2017г.АНО ДПО "Институт высшая до 28.02.2021, 



обращение и кредит финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

30.  
Бухгалтерский учет в 

страховых организациях  
Пономарева Е.В.  

ГОУ ВПО  

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит", экономист, 2004г. 

2015г. КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления».  

 

2017г. НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия",  

Диплом о профпереподготовке, 

"Педагог профессионального 

образования" 

соотв. заним. долж-ти  

Протокол от 15.09.15 

 

31.  
Налоги и 

налогообложение  
Пономарева Е.В.  

ГОУ ВПО  

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит", экономист, 2004г. 

2015г. КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления».  

 

2017г. НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия",  

Диплом о профпереподготовке, 

"Педагог профессионального 

образования" 

соотв. заним. долж-ти  

Протокол от 15.09.15 

 

32.  
Аудит страховых 

организаций 
Арсланова А.К. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, «Педагогика 

и методика начального 

образования», учитель 

начальных классов, 1998г., 

Московский 

государственный 

университет коммерции, 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», экономист, 2001г. 

 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle),  2015г. 

КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления», 2014г. КПК 

«Разработка комплекса 

контрольно-оценочных 

средств по 

профессиональному 

модулю».  

 

2018 г. НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия", 

"Педагог профессионального 

образования" 

 

 

В до 17.09.2019, пр01/2761  

от 22.09.2014 

 

33.  Страховое дело Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

34.  
Безопасность 

жизнедеятельности  
Черёмушкин М.А. 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский гос. 

университет, Менеджмент, 

бакалавр, 2015г., Злат. 

торг-эконом. техн., 

Коммерция, коммерсант, 

2011г. 

" 

 
 

янв.2018г. ООО Учебный центр 

"Профессионал", диплом о 

профпереподготовке, "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

рекоменд. на долж. 

"Преподаватель", протокол 

№  1 от 10.02.2017 

 



 

ПМ.01Реализация различных технологий розничных продаж в страховании  

35.  

МДК.01.01 

Посреднические продажи 

страховых продуктов  

(по отраслям) 

Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

36.  

МДК.01.02  

Прямые продажи 

страховых продуктов 

 (по отраслям)    

Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

37.  

МДК.01.03 

Интернет продажи 

страховых полисов 

 (по отраслям) 

Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

38.  УП.01 Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

39.  ПП.01       

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов  

40.  

МДК.02.01 

 Планирование и 

организация продаж в 

страховании  

(по отраслям)  

Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

41.  

МДК.02.02  

Анализ эффективности 

продаж 

 (по отраслям) 

Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 



направления" 

42.  УП.02 Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

43.  ПП.02       

ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии)  

44.  

МДК. 03.01  

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых  

операций  

(по отраслям)   

Черепанова М.В. 

ФГОУ ВПО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», «Экономика 

и управление аграрным 

производством», 

экономист, 2003г., ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Информационные 

технологии в 

образовании», инженер, 

2015г. 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle). 

 

 

Янв.2018, ЧИРПО «Методика 

профессиональнеого 

обучения»,500час 

первая, до 28.04.2021, 

приказ от 18.05.16 № 

01/1563 

 

45.  

МДК. 03.02  

Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж  

(по отраслям)  

Пономарева Е.В.  

ГОУ ВПО  

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит", экономист, 2004г. 

2015г. КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления».  

" 

2017г. НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия",  

Диплом о профпереподготовке, 

"Педагог профессионального 

образования 

соотв. заним. долж-ти  

Протокол от 15.09.15 

 

46.  УП.03 Черепанова М.В. 

ФГОУ ВПО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», «Экономика 

и управление аграрным 

производством», 

экономист, 2003г., ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Информационные 

технологии в 

образовании», инженер, 

2015г. 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle). 

 

 

Янв.2018, ЧИРПО «Методика 

профессиональнеого 

обучения»,500час 

первая, до 28.04.2021, 

приказ от 18.05.16 № 

01/1563 

 

47.  ПП.03       

ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)  

48.  

МДК. 04.01  

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых  

Черепанова М.В. 

ФГОУ ВПО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», «Экономика 

и управление аграрным 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

 

Янв.2018, ЧИРПО «Методика 

профессиональнеого 

обучения»,500час 

первая, до 28.04.2021, 

приказ от 18.05.16 № 

01/1563 

 



выплат  

(по отраслям)   

производством», 

экономист, 2003г., ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Информационные 

технологии в 

образовании», инженер, 

2015г. 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle). 

 

49.  

МДК.04.02  

Правовое регулирование 

страховых выплат и 

страховое  

мошенничество (по 

отраслям) 

Парфенова Н.Б. 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

«Музейное дело и охрана 

памятников», музеевед-

педагог, 2005г.,  ФГБОУ 

ВПО «Южно-Уральский 

государственный 

университет» 

(Национальный 

исследовательский 

университет), 

«Юриспруденция», юрист, 

2012г. 

 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle),  2015г. 

КПК «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления». 

 

 

авг.2017г. НОЧУ ВО 

"Московский финансово-

промышленный университет 

"Синергия", Диплом о 

профпереподготовке, "Педагог 

профессионального 

образования" 

 

1до 27.11.2022 МО 

челяб.обл. пр № 01/3592 от 

28.11.2017 

 

50.  

МДК.04.03 Оценка 

ущерба и страхового 

возмещения  

(по отраслям)   

Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

51.  УП.04 Черепанова М.В. 

ФГОУ ВПО «Башкирский 

государственный аграрный 

университет», «Экономика 

и управление аграрным 

производством», 

экономист, 2003г., ФГБОУ 

ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Информационные 

технологии в 

образовании», инженер, 

2015г. 

сент.2016г. КПК 

«Информационные 

технологии в образовании» 

(применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle). 

 

 

Янв.2018, ЧИРПО «Методика 

профессиональнеого 

обучения»,500час 

первая, до 28.04.2021, 

приказ от 18.05.16 № 

01/1563 

 

52.  ПП.04       

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

53.  
МДК 05.01  

Выполнение  
Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

сент.2016, КПК 

"Информационные  
 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 



работ по  

профессии 20034  

Агент страховой  

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

01/693 

 

54.  УП.05 Валиахмедова Е.П. 

Всероссийский зочный 

финансово-экономический 

институт, "Финансы и 

кредит", экономист, 1995г. 

 

сент.2016, КПК 

"Информационные  

технологии в образовании", 

2014,КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления" 

 

окт.2017г.АНО ДПО "Институт 

управления и права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения" 

 

высшая до 28.02.2021, 

приказ от 17.03.2016 № 

01/693 

 

55.  ПП.05       

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу  

56.  

МДК.06.01  

Способы поиска работы,  

трудоустройства  

Бодряшкина О.Г. 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

"Товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами", товаровед 

высшей квалификации, 

1983г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle", 2014г. 

КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления"  

 

2018 г. НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия", 

"Педагог профессионального 

образования" 

 

 

29.09.2017 прот. № 1 соотв-

е заним.должн. 

"Преподаватель" 

 

57.  

МДК 06.02 

  Основы  

предпринимательства,  

открытие собственного 

дела 

Бодряшкина О.Г. 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

"Товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами", товаровед 

высшей квалификации, 

1983г. 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle", 2014г. 

КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления"  

 

2018 г. НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия", 

"Педагог профессионального 

образования" 

 

 

29.09.2017 прот. № 1 соотв-

е заним.должн. 

"Преподаватель" 

 

58.  УП.06  Бодряшкина О.Г. 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

"Товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

окт.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Проектирование 

образовательной среды", 

сент.2017г. ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

 

2018 г. НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия", 

"Педагог профессионального 

образования" 

29.09.2017 прот. № 1 соотв-

е заним.должн. 

"Преподаватель" 

 



товарами", товаровед 

высшей квалификации, 

1983г. 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle", 2014г. 

КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления"  

 

 

59.  Преддипломная практика        

 

 

 

 

 

 



4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно- 

методическими комплексами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу, входящему в образовательную программу. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
 

 

Циклы 

дисцип
лин  

дисциплин

а 

Основн

ая/ 
Дополн

ительна

я 

Название издания Кол-

во 

ОУ ДБ 

01. 

Русский 

язык и 

литература

. Русский 
язык 

о Антонова, Е.С. Русский язык [Текст]: учебник для НПО и СПО 

/ Е.С.Антонова, Т.М.Воителева. - 4-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2013. - 384 с. 

15 

о Воителева, Т.М. Русский язык: Сборник упражнений [Текст]: 
учебное пособие для НПО и СПО. - 2-е изд., испр. И доп. - М. : 

Академия, 2013. - 224 с. 

1 

о Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. 
Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. 

ЭБС 

д Новикова, Л.И. Русский язык: пунктуация [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева. – 

М. : РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2012. - 284 с.  

ЭБС 

д Обучение русскому языку сегодня. Пособие для 

преподавателей русского языка / Е.В. Колчинская. - М.: Форум:  

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. 

ЭБС 

д Русский язык [Текст]: учебник для СПО / Под ред. Н.А. 
Герасименко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2005. - 

496 с. 

1 

д Русский язык: орфография : Учебное пособие / Л.И. Новикова, 

Н.Ю. Соловьева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М: РАП , 2010. - 300 
с. 

ЭБС 

ОУ ДБ 

02 

Русский 

язык и 
литература

. 

Литератур

а  
Иностранн

о Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. 

В.К. Сигова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 512 с.  

ЭБС 

д Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс [Текст]: 
учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 1. - 3-

е изд. - М. : Просвещение, 2002. - 320 с. 

1 

д Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс [Текст]: 
учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч. 2. - 3-

1 



ый язык  е изд. - М. : Просвещение, 2002. - 320 с. 

д Литература [Текст]: Практикум : учебное пособие для СПО / 
Под ред. Г.А.Обернихиной. - М. : Академия, 2006. - 272 с. 

1 

д Литература [Текст]: учебник для СПО / Под ред. 

Г.А.Обернихиной. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. - 
656 с. 

20 

д Литература [Текст]: учебник для СПО / Под ред. 

Г.А.Обернихиной. - М. : Академия, 2006. - 656 с. 

25 

д Литературный справочник : учеб. пособие / Г.А. Анищенко. — 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. — 176 с. 

ЭБС 

ОУДБ 

03. 

о Маньковская, З.В.Английский язык : учеб. пособие / З.В. 

Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 200 с.  

ЭБС 

о Халилова, Л.А. English for students of economics: Учебник 
английского языка для студентов экономических 

специальностей / Л.А. Халилова. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум, 2015. - 384 с. 

ЭБС 

д Planet of English [Текст]: учебник английского языка для 
учреждений НПО и СПО / Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, 

Е.А.Койранская, Г.В.Лаврик. - М. : Академия, 2012. - 256 с. : 

ил. 

1 

д Up & Up 10 : Student`s Book [Текст]: учебник английского 
языка для 10 класса : базовый уровень / Под ред. 

В.Г.Тимофеева. - 4-е изд. - М. : Академия, 2009. - 144 с. : ил. 

1 

д Up & Up 11 : Student`s Book [Текст]: учебник английского 
языка для 11 класса : базовый уровень / Под ред. 

В.Г.Тимофеева. - 3-е изд. - М. : Академия, 2009. - 136 с. : ил. 

1 

д Агабекян, И.П. Английский язык [Текст] : учебное пособие для 

СПО. - 22-е изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 
318 с. 

1 

д Агабекян, И.П. Английский язык [Текст]: учебное пособие для 

СПО. - 22-е изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 

318 с. 

1 

д Агабекян, И.П. Деловой английский = English for Business 

[Текст]. - 4-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 318 с. 

15 

д Басова, Н.В. Немецкий для экономистов [Текст]: учебное 

пособие для вузов / Н.В.Басова, Т.Ф.Гайвоненко. - 10-е изд., 
испр. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 377 с. 

1 

д Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей [Текст]: учебник 

для СПО / Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. - 14-е изд., доп. и 
перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 414 с. 

15 

д Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей [Текст]: учебник 

для ссузов /Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. - 13-е изд. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2008 

15 

д Выборова, Г.Е. Easy English: Базовый курс [Текст]: учебник / 

Г.Е.Выборова, К.С.Махмурян, О.П.Мельчина. - 2-е изд., испр. 

И доп. - М. : АСТ - ПРЕСС КНИГА, 2003. - 384 с. 

15 

д Голубев, А.П. Английский язык [Текст]: учебное пособие для 
СПО / А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. - 11-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2012. - 336 с. 

1 

д Голубев, А.П. Английский язык [Текст]: учебное пособие для 
СПО / А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. - 11-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2012. - 336 с. 

1 

д Карпова, Т.А. Английский язык для колледжей [Текст]: 

учебное пособие. - 7-е изд., перераб. И доп. - М., 2010 

1 

д Карпова, Т.А. Английский язык для колледжей [Текст]: 

учебное пособие. - 7-е изд., перераб. И доп. - М., 2010 

1 



д Шевелёва, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие для учащихся средних 

профессиональных учебных заведений / С.А. Шевелёва, В.Е. 

Стогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. — 431 с. 

ЭБС 

ОУДБ 

04. 

ОУДБ 

05. 

История  о История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, 

В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с.  

ЭБС 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-
экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 1 / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 1 / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-
экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 1 / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 2 / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., испр. И доп. - М. : 

Академия, 2012. - 320 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 2 / 
В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., испр. И доп. - М. : 

Академия, 2012. - 320 с. : ил. 

15 

д История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. 

Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 
2010. - 544 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-071-7 

ЭБС 

Обществоз

нание  

о Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 303 с.  

ЭБС 

о Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — М. : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2017. — 320 с.  

ЭБС 

о Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — М. : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2018. — 320 с.  

ЭБС 

д Горелов, А.А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля [Текст]: 

Практикум : учебное пособие для НПО и СПО / А.А.Горелов, 

Т.А.Горелова. - 4-е изд., перераб.. - М. : Академия, 2012. - 240 
с. 

20 

д Горелов, А.А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля [Текст]: 

учебник для НПО и СПО / А.А.Горелов, Т.А.Горелова. - 3-е 
изд., стреотип. - М. : Академия, 2012. - 336 с. 

30 

д Обществознание. 10 класс [Текст: учебник для 

общеобразовательных учреждений : профильный уровень / Под 
ред. Л.Н.Боголюбова. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 415 

с. 

1 

д Обществознание. 10 класс [Текст: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Под ред. 

1 



Л.Н.Боголюбова. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2009. - 351 с. 

д Обществознание. 11 класс [Текст: учебник для 
общеобразовательных учреждений : профильный уровень / Под 

ред. Л.Н.Боголюбова. - 5-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 

2011. - 432 с. 

1 

д Обществознание. 11 класс [Текст: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень / Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2009. - 349 с. 

1 

д Обществознание: учебное пособие / А.А. Сычев. - М.: Альфа-

М:  ИНФРА-М, 2010. - 384 с. 

ЭБС 

д Обществознание: Учебное пособие для поступающих в 

юридические вузы / Б.Н. Мальков, М.Г. Марюшкин, А.А. 
Федорченко; Под ред. Б.Н. Малькова, Р.В. Шагиевой - М.: 

Норма:  ИНФРА-М, 2011. - 496 с. 

ЭБС 

ОУДБ 
06 

Естествозн
ание 

Физика  

о Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями : 
учеб. пособие / О.М. Тарасов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 97 с.  

ЭБС 

о Самойленко, П.И. Физика для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей [Текст]: 
сборник задач. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2013. - 

240 с. 

1 

о Самойленко,, П.И. Физика для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей [Текст]: 
учебник для НПО и СПО. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. - 496 с. 

10 

о Физика.: Учеб. / А.А.Пинский, Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. 
проф., д.э.н. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой - 3-e изд., испр. - М.: 

Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил. 

ЭБС 

д Габриелян, О.С. Химия [Текст]: Книга для преподавателя : 

методическое пособие для НПО и СПО /О.С.Габриелян, 
Г.Г.Лысова. - М. : Академия, 2012. - 336 с. 

1 

д Каменский, А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы 

[Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. - 7-е изд., 
стереотип. - М. : Дрофа, 2011. - 367 с. : ил. 

1 

д Саенко, О.Е. Химия для колледжей [Текст]: учебник. - 3-е изд., 

перераб. И доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 282 с. 

1 

д Самойленко, П.И. Физика для профессий и специальностей 
социально-экономического и гуманитарного профилей [Текст]: 

Сборник задач : учебное пособие для НПО и СПО. - 2-е изд., 

испр. И доп. - М. : Академия, 2012. - 240 с. 

1 

д Самойленко, П.И. Физика для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей [Текст]: 

учебник для НПО и СПО. - 2-е изд., стереотип. -  М. : 

Академия, 2011. - 496 с. 

1 

д Самойленко, П.И. Физика: для нетехнических 

специальностей[Текст] : учебник для СПО / П.И.Самойленко, 

А.В.Сергеев - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2004. - 400 с. 

25 

ОУДБ 
06. 

Естествозн
ание 

Химия  

о Ocновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС:  
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 с. 

ЭБС 

о Ерохин, Ю.М. Химия [Текст]: задачи и упражнения. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2014. - 288 с. 

1 

о Неорганическая химия: Учебное пособие / Богомолова И.В. - 
М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

ЭБС 

д Габриелян, О.С. Химия [Текст]: Книга для преподавателя : 1 



методическое пособие для НПО и СПО /О.С.Габриелян, 
Г.Г.Лысова. - М. : Академия, 2012. - 336 с. 

д Габриелян, О.С. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля [Текст]: учебник для СПО и НПО / 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. - 4-е изд., стереотип. - М.: 
Академия, 2012. - 256 с. : ил. 

1 

д Габриэлян, О.С. Химия [Текст]: учебник для СПО / 

О.С.Габриэлян, И.Г.Остроумов. - 7-е изд., стереотип. - М.: 

Академия, 2011. - 336 с. : ил. 

1 

д Ерохин, Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии: с 

дидактическим материалом [Текст]: учебное пособие для СПО 

/ Ю.М.Ерохин, В.И.Фролов. - М. : Академия, 2003. - 304 с. 

15 

д Ерохин, Ю.М. Химия : Задачи и упражнения [Текст]: учебное 
пособие для НПО и СПО. - М. : Академия, 2012. - 288 с. 

1 

д Ерохин, Ю.М. Химия [Текст]: учебник для СПО. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2004. - 384 с. 

25 

д Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие/Иванов 
В. Г., Гева О. Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 

ЭБС 

д Саенко, О.Е. Химия для колледжей [Текст]: учебник. - 3-е изд., 

перераб. И доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 282 с. 

1 

ОУ ДБ 
06. 

Естествозн
ание 

Биология  

о Константинов, В.М. Общая биология[Текст]: учебник для СПО 
/ В.М.Константинов, А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; Под ред. 

В.М.Константинова. - 11-е изд., стереотип. - М. : Академия, 

2013. - 256 с. 

1 

д Биология с основами экологии: Учеб. пособие / Л.Г. 

Ахмадуллина. - М.: РИОР, 2006. - 128 с. 

ЭБС 

д Естествознание: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. 

Бреннер. - М.: Форум, 2010. - 256 с.: ил. 

ЭБС 

д Каменский, А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы 

[Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. - 7-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2011. - 367 с. : ил. 

1 

д Константинов, В.М. Биология [Текст]: учебник для НПО и 

СПО / В.М.Константинов, А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; Под ред. 

В.М.Константинова. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 
2012. - 320 с. 

1 

д Константинов, В.М. Общая биология [Текст]: учебник для 

СПО / В.М.Константинов, А.Г.Резанов, Е.О.Фадеева; Под ред. 

В.М.Константинова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 
2004. - 256 с. 

15 

ОУ ДБ 

07. 

География  о География (современный мир) : учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 

с.  

ЭБС 

о География : учебник / О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, Д.Н. 

Самусенко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 313 с.  

ЭБС 

д Баранчиков, Е.В. География для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля [Текст]: учебник для НПО 

и СПО. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Петрусюк, О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Дидактические 
материалы [Текст]: учебное пособие для НПО и СПО. - 2-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 144 с. 

1 

д Петрусюк, О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Контрольные задания 
[Текст]: учебное пособие для НПО и СПО. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2012. - 160 с. 

1 



д Петрусюк, О.А. География для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля. Методические 

рекомендации [Текст]: учебно-методическое пособие для НПО 

и СПО. - М. : Академия, 2010. - 144 с. 

1 

д Петрусюк, О.А. География для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля. Практикум [Текст]: 

учебное пособие для НПО и СПО. - М. : Академия, 2010. - 240 

с. 

1 

ОУДБ 
08. 

Экология  о Лабораторный практикум по экологии / Н.А. Голубкина, Т.А. 
Лосева. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 64 с.: ил. 

ЭБС 

о Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. 

ЭБС 

д Биология с основами экологии: Учеб. пособие / Л.Г. 

Ахмадуллина. - М.: РИОР, 2006. - 128 с. 

ЭБС 

д Константинов, В.М. Экологические основы 
природопользования [Текст]: учебник для СПО / 

В.М.Константинов, Ю.Б.Челидзе. - 12-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2012. - 240 с. 

1 

д Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования : 
учебное пособие для СПО. - М. : АЛЬФА-М - ИНФРА-М, 2012. 

- 304 с. : ил. 

3 

д Хандогина Е.К. Экологические основы природопользоваания : 

учебное пособие для СПО / Е.К.Хандогина, Н.А.Герасимова, 
А.В.Хандогина; Под общ. Ред. Е.К.Хандогиной. - М. : ФОРУМ 

- ИНФРА-М, 2011. - 160 с. : ил. 

25 

д Экология : учебник / А.Д. Потапов. — 2-е изд., испр. и доп.— 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 528 с.  

ЭБС 

д Экология : учебник / В.С. Пушкарь, Л.В. Якименко. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 397 с. 

ЭБС 

д Экология : учебник / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. 
Мелехова. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 615 с. 

ЭБС 

д Экология XXI века (словарь терминов): Справочно-

энциклопедическая литература / Глазко В.И. - М.: КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 992 с 

ЭБС 

д Экология: Учебник для бакалавров / Валова В.Д., Зверев О.М., 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 376 с 

ЭБС 

ОУДБ 
09. 

Астрономи
я  

о Классическая астрономия: Учебное пособие/ЧаругинВ.М. - М.: 
Прометей, 2013. - 214 с. 

ЭБС 

д Естествознание: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. 

Бреннер. - М.: Форум, 2010. - 256 с.: ил. 

ЭБС 

д Физика.: Учеб. / А.А.Пинский, Г.Ю.Граковский; Под общ. ред. 
проф., д.э.н. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой - 3-e изд., испр. - М.: 

Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.: ил. 

ЭБС 

ОУ ДБ 
10. 

Физическа
я культура  

о Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-

М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

ЭБС 

д Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст] : учебник для НПО 

и СПО. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. 

5 

д Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Е.С. Григорович [и др.]; под ред. Е.С. Григоровича, В.А. 

Переверзева. – 4-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 

2014. – 350 c.: ил. 

ЭБС 

ОУ ДБ 

11. 

Основы 

безопаснос

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  

профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. 

ЭБС 



ти 
жизнедеят

ельности  

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. В.П. Мельникова — 
Москва:   КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с.  

о Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. - Москва: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: 

Академцентр, 2014. - 349 с. 

ЭБС 

о Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: Уч./ 

В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. 

Чибинев. - М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 325 с. 

ЭБС 

д Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности  
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Под ред. Э. 

А. Арустамова. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и 

К°, 2015. — 448 с.  

ЭБС 

д Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности 
[Текст]: учебник для НПО и СПО / Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко. - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 320 с. 

15 

д Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности[Текст]: 
учебник для СПО. - М. : КноРус, 2010. - 288 с. 

1 

д Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс [Текст]: 

учебник для общеобразовательных учреждений / В.Н.Латчук и 

др. - 6-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2005. - 362 с. 

1 

ОУ ДП 

1. 
Математик

а: алгебра, 

начала 

математич
еского 

анализа, 

геометрия   

о Гусев, В.А. Математика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст]: учебник для НПО 

и СПО / В.А.Гусев, С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина. - 6-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2013. - 416 с. 

30 

о Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 544 с.  

ЭБС 

д Алгебра для школьников и абитуриентов: Учебное пособие / 

И.А. Веселаго. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2007. - 336 с. 

ЭБС 

д Алгебра и начала математического анализа [Текст]: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Под ред. 
А.Н.Колмогорова. - 17-е изд. - М.: Просвещение, 2008. - 384 с. 

1 

д Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы 

[Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / Под 

ред. А.Н.Колмогорова. - 19-е изд. - М.: просвещение, 2010. - 
384 с. : ил. 

30 

д Алгебра. Часть 1: Учебник / Киселев А.П. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 

2011. - 152 с.: 

ЭБС 

д Геометрия. 10-11 классы [Текст]: учебник для 
общеобразовательных учреждений : базовый и профильный 

уровни / Л.С.Атанасян и др. - 19-е изд. - М. : Просвещение, 

2010. - 255 с. : ил. 

30 

д Геометрия: Учебник / А.П. Киселев; Под ред. Н.А. Глаголева. - 
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 328 с. 

ЭБС 

д Гусев, В.А. Математика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст]: учебник для НПО 
и СПО / В.А.Гусев, С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2012. - 384 с. 

10 

д Дадаян, А.А. Математика [Текст]: учебник. - 2-е изд. - М.: 

ФОРУМ, 2008 

1 

д Дадаян, А.А. Сборник задач по математике [Текст]: учебное 

пособие. - М.: ФОРУМ, 2008 

1 

д Пехлецкий, И.Д. Математика [Текст]: учебник. - 2-е изд. - М.: 

Академия, 2003 

1 

д Турецкий, В.Я. Математика и информатика [Текст]: учебник 

для вузов. - 3-е изд., перераб. И доп. - М.: ИНФРА-М., 2002 

1 



д Филимонова, Е.В. Математика и информатика [Текст]: учебное 
пособие / Е.В.Филимонова, Н.А.Тер-Симонян. - М.: Маркетинг, 

2002 

1 

ОУ ДП 

2. 
Информат

ика  

о Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 

Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 384 с.  

ЭБС 

о Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 124 с.  

ЭБС 

д Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ [Текст]: Практикум для 

профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей : учебное пособие для НПО и СПО /  
Под ред. М.С.Цветковой. - М. : Академия, 2012. - 272 с. 

15 

д Бурьков, Д.В. Практикум по информатике [Текст]: учебное 

пособие / Д.В.Брыков, Н.К.Полуянович. - М. : Дашков и К, 

2010. - 192 с. 

1 

д Информатика и ИКТ. Задачник-практикум [Текст]. В 2 т. Т. 1 / 

Под ред. И.Семакина, Е.Хеннера. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 309 с. : ил. 

1 

д Информатика и ИКТ. Задачник-практикум [Текст]. В 2 т. Т. 2 / 
Под ред. И.Семакина, Е.Хеннера. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 294 с. : ил. 

1 

д Колдаев, В.Д. Сборник задач и упражнений по информатике 

[Текст]: учебное пособие для ссузов / В.Д.Колдаев, 
Е.Ю.Павлова; Под ред. Л.Г.Гагариной. - М. : ФОРУМ - 

ИНФРА-М, 2010. - 256 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Информатика [Текст]: учебник для СПО / 
Е.В.Михеева, О.И.Титова. - 6-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2011. - 352 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Практикум по информатике [Текст]: учебное 

пособие для СПО. - 10-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 192 
с. 

1 

д Сборник задач и упражнений по информатике: Учебное 

пособие/В.Д.Колдаев, под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. 

ЭБС 

д Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебник для НПО 

и СПО / М.С.Цветкова, Л.С.Великович. - 2-е изд., перераб. И 

доп. -  М. : Академия, 2012. - 352 с. : ил. 

10 

ОУДП 

3. 
Экономика о Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

287 с. 

ЭБС 

о Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. 

ЭБС 

д Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст]: Методические 

рекомендации : учебное пособие для НПО и СПО / 
А.И.Гомола, В.Е.Кириллов. - М. : Академия, 2012. - 192 с. 

1 

д Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст]: Методические 

рекомендации : учебное пособие для НПО и СПО / 
А.И.Гомола, В.Е.Кириллов. - М. : Академия, 2012. - 192 с. 

1 

д Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст]: Методические 
рекомендации : учебное пособие для НПО и СПО / 

А.И.Гомола, В.Е.Кириллов. - М. : Академия, 2012. - 192 с. 

1 

д Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей 1 



социально-экономического профиля [Текст]: Методические 
рекомендации : учебное пособие для НПО и СПО / 

А.И.Гомола, В.Е.Кириллов. - М. : Академия, 2012. - 192 с. 

д Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст]: учебник / 
А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, П.А.Жанин. - М. : Академия, 2011. 

- 336 с. 

25 

д Экономика: Учебник  / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 607 с. 

ЭБС 

д Экономика: Учебник / Бардовский В.П., Рудакова О.В., 

Самородова Е.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

672 с. 

ЭБС 

ОУДП 

4. 
Право о Основы права : учеб. пособие / В.Л. Меньшов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 158 с.  
ЭБС 

о Основы права: Учебник/М.Б.Смоленский, Е.В.Маркина - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 308 с 

ЭБС 

д Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля [Текст]: Книга для 

преподавателя : учебно-методическое пособие для НПО и 

СПО. - М. : Академия, 2011. - 160 с. 

1 

д Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст]: Практикум : 

учебное пособие для НПО и СПО. - М. : Академия, 2011. - 160 

с. 

1 

д Певцова, Е.А. Право для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля [Текст]: учебник для НПО 

и СПО. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 432 с. 

15 

д Право: основы правовой культуры [Текст]: учебник для 11 
класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни : В 2 ч. Ч. 1 / Е.А.Певцова. - 7-е изд. - М. : 

Русское слово - РС, 2011. - 240 с. 

1 

д Право: основы правовой культуры [Текст]: учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни : В 2 ч. Ч. 2 / Е.А.Певцова. - 7-е изд. - М. : 

Русское слово - РС, 2011. - 240 64с. 

1 

д Право: Учебник / Под ред. И.В.Рукавишниковой, 

И.Г.Напалковой, А.Н.Позднышова- М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 384 с. 

ЭБС 

УДД 1. Психологи
я  

о Основы общей психологии : учебник / Н.С. Ефимова. — М. : 
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с.  

ЭБС 

д Психология общения. Практикум по психологии : учеб. 

пособие / Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2018. — 192 с.  

ЭБС 

д Социальная психология : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с.  

ЭБС 

д Социальная психология : учебник / В.А. Соснин, Е.А. 
Красникова. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 

335 с.  

ЭБС 

ОГСЭ 

01. 

Основы 

философи
и 

о Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с.  

ЭБС 

о Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 266 с.  

ЭБС 

о Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 480 с.  

ЭБС 

о Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., 

испр. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

ЭБС 



о Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М:  Академцентр, 2014. - 312 с. 

ЭБС 

д Губин, В.Д. Основы философии [Текст]: учебное пособие для 

СПО. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2008. - 288 с. 

30 

д Русская философия . Словарь [Текст] / Под общ. ред.  
М.А.Маслина. - М : Республика, 1995. - 655 с. 

1 

д Современная философия [Текст]: словарь и хрестоматия / Отв. 

Ред. В.П.Кохановский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 511 

с. 

1 

д Современная философия [Текст]: словарь и хрестоматия / Отв. 

Ред. В.П.Кохановский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 511 

с. 

1 

д Современный философский словарь [Текст] / Под общ. Ред. 
В.Е.Кемерова . - М. : Одиссей, 1996. - 608 с. 

1 

д Философия [Текст]: учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Лавриненко, В.П.Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ЮНИТИ, 2010. - 735 с. 

1 

д Хрестоматия по философии [Текст]: учебное пособие / Под 

ред. А.А.Радугина. - М. : Центр, 1998. - 432 с. 

1 

д Хрестоматия по философии [Текст]: учебное пособие / Сост. 

П.В.Алексеев, А.В.Панин. - М. : Проспект, 1996. - 416 с. 

1 

ОГСЭ 

02. 

История  о История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, 

В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с.  

ЭБС 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-
экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 1 / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 1 / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-
экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 1 / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2012. - 304 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 2 / 

В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., испр. И доп. - М. : 
Академия, 2012. - 320 с. : ил. 

15 

д Артемов, В.В. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей [Текст]: учебник . В 2 ч. Ч. 2 / 
В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. - 4-е изд., испр. И доп. - М. : 

Академия, 2012. - 320 с. : ил. 

15 

д История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. 

Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 
2010. - 544 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-071-7 

ЭБС 

д История России (1985—2008 годы): учеб. пособие / Г.И. 

Герасимов. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 315 
с. 

ЭБС 

д История: учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. — 248 с.  

ЭБС 



д Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 639 с. 

ЭБС 

ОГСЭ 

03. 

Иностранн

ый язык  

о Агабекян, И.П. Английский язык [Текст] : учебное пособие для 

СПО. - 22-е изд., стереотип. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 

318 с. 

1 

о Маньковская, З.В.Английский язык : учеб. пособие / З.В. 

Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 200 с.  

ЭБС 

о Немецкий язык для студентов-экономистов: Учебник / 

Васильева М. М., Мирзабекова Н. М., Сидельникова Е. М. - 4-е 
изд., перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 350 с. 

ЭБС 

о Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. 

Васильева, М.А. Васильева. - М.: Альфа-М:  НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 304 с. 

ЭБС 

о Халилова, Л.А. English for students of economics: Учебник 

английского языка для студентов экономических 

специальностей / Л.А. Халилова. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: 
Форум, 2015. - 384 с. 

ЭБС 

д Агабекян, И.П. Деловой английский = English for Business 

[Текст]. - 4-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 318 с. 

15 

д Басова, Н.В. Немецкий для экономистов [Текст]: учебное 
пособие для вузов / Н.В.Басова, Т.Ф.Гайвоненко. - 10-е изд., 

испр. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 377 с. 

1 

д Басова, Н.В. Немецкий для экономистов [Текст]: учебное 

пособие для вузов / Н.В.Басова, Т.Ф.Гайвоненко. - 11-е изд., 
испр. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 377 с. 

2 

д Голубев, А.П. Английский язык [Текст]: учебное пособие для 

СПО / А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнова. - 11-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2012. - 336 с. 

1 

д Карпова, Т.А. Английский язык для колледжей [Текст]: 

учебное пособие. - 7-е изд., перераб. И доп. - М., 2010 

1 

д Карпова, Т.А. Английский язык для экономических колледжей 

[Текст]: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2009. - 368 с. 

5 

д Шевелёва, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для учащихся средних 

профессиональных учебных заведений / С.А. Шевелёва, В.Е. 
Стогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. — 431 с. 

ЭБС 

ОГСЭ 

04. 

Физическа

я культура  

о Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 

В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-
М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

ЭБС 

д Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст] : учебник для НПО 

и СПО. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 304 с. 

5 

д Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Е.С. Григорович [и др.]; под ред. Е.С. Григоровича, В.А. 

Переверзева. – 4-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 

2014. – 350 c.: ил. 

ЭБС 

ЕН 01. Математик

а   

о Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 544 с.  

ЭБС 

д Григорьев, С.Г. Математика [Текст]: учебник для СПО / 

С.Г.Григорьев, С.В.Иволгина ; Под ред. В.А.Гусева. - 5-е изд., 
стереотип. - М.: Академия, 2010. - 384с. 

30 

д Дадаян, А.А. Математика [Текст]: учебник. - 2-е изд. - М.: 

ФОРУМ, 2008 

1 

д Дадаян, А.А. Сборник задач по математике [Текст]: учебное 
пособие. - М.: ФОРУМ, 2008 

1 

д Пехлецкий, И.Д. Математика [Текст]: учебник. - 2-е изд. - М.: 1 



Академия, 2003 

д Турецкий, В.Я. Математика и информатика [Текст]: учебник 
для вузов. - 3-е изд., перераб. И доп. - М.: ИНФРА-М., 2002 

1 

д Филимонова, Е.В. Математика и информатика [Текст]: учебное 

пособие / Е.В.Филимонова, Н.А.Тер-Симонян. - М.: Маркетинг, 
2002 

1 

ЕН 02. Информац

ионные 

технологи
и в 

профессио

нальной 
деятельнос

ти  

о Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 124 с.  

ЭБС 

о Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 367 с. 

ЭБС 

д Коробов, Н.А. Информационные технологии в торговле 
[Текст]: учебное пособие для СПО / Н.А.Коробов, 

А.Ю.Комлев. - М. : Академия, 2011. - 176 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие для 
СПО. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2005. - 384 с. 

29 

д Михеева, Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие для 
СПО. - 9-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2011. - 384 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера 

[Текст]: учебное пособие для СПО / Е.В.Михеева, О.И.Титова. 
- М. : Академия, 2005. - 208 с. 

3 

д Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие для 

СПО. - 11-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 256 с. 

1 

д Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие для 

СПО. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2005. - 256 с. 

3 

д Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера 

[Текст]: учебное пособие для СПО / Е.В.Михеева, О.И.Титова. 

- М. : Академия, 2005. - 224 с. 

3 

ОП 01. Экономика 

организац

ии  

о Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. 

учебных заведений/Сафронов Н. А., 2-е изд., с изм. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

ЭБС 

о Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. 

ЭБС 

о Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с.  

ЭБС 

д Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия)[Текст]: 
учебник для СПО. - 2-е изд., с изм.  - М.: Магистр, 2008. - 255 с. 

25 

д Экономика организации (предприятия): Учебно-методический 

комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 400 с. 

ЭБС 

ОП 02. Статистик

а  

о Годин, А. М. Статистика [Электронный ресурс] : Учебник / А. 

М. Годин. - 10-е изд., перераб. и испр. - Москва :  Дашков и К°, 

2013. - 452 с.  

ЭБС 

о Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 

Тимофеева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

ЭБС 

о Статистика: Учебное пособие для средних специальных 
учебных заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 160 с. 

ЭБС 



д Салин В.Н. Статистика : учебное пособие для СПО / 
В.Н.Салин, Э.Ю.Чурилова, Е.П.Шпаковская. - М. : КноРус, 

2007. - 304 с. 

1 

д Статистика : учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга 

[и др.] ; под ред. В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. 
: ИНФРА-М, 2018. — 355 с. 

ЭБС 

д Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное 

пособие / Е.М. Мусина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум:  

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: ил 

ЭБС 

д Толстик, Н.В. Статистика [Текст]: учебник для СПО / 

Н.В.Толстик, Н.М.Матегорина. - 6-е изд., доп. И перераб. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. -344 с. 

25 

д Харченко Н.М. Статистика : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Дашков и К, 2011. - 368 с. 

1 

ОП 03. Менеджме

нт  

о Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / 

Виханский О. С., Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. 

ЭБС 

о Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

ЭБС 

о Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. 
Чернышев, Т.Ю. Анопченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М:  

Академцентр, 2013. - 240 с. 

ЭБС 

о Райченко А.В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, 

И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 342 с.  

ЭБС 

д Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебник для СПО / 

Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. - 12-е изд., перераб. И доп. - М. : 

Академия, 2012. - 304 с. 

1 

д Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст]: учебное пособие для СПО / 

Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2002. - 288 с. 

1 

д Казначевская, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник для СПО. - 
10-е изд., доп. И перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 

346 с. 

1 

д Казначевская, Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебное пособие для 
СПО. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 

352 с. 

25 

д Косьмин, А.Д. Менеджмент [Текст]: Практикум : учебное 

пособие для СПО / А.Д.Косьмин, Н.В.Свинтицкий, 
Е.А.Косьмина. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 

160 с. 

1 

д Лукашевич, В.В. Основы менеджмента [Текст]: учебное 

пособие для СПО. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 285 с. 

30 

д Менеджмент [Текст]: учебное пособие для ссузов / Под ред. 

М.Л.Разу. - М. : КноРус, 2010. - 320 с. 

3 

д Основы менеджмента : учебник / А.П. Егоршин. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 350 с.  

ЭБС 

ОП 04. Документа

ционное 

обеспечен
ие 

управлени

я  

о Документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие/ГладийЕ.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

249 с. 

ЭБС 

д Басаков, М.И. Делопроизводство: Документационное 

обеспечение управления [Текст]: учебник для ссузов. - 10-е 

изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 376 с. 

5 

д Делопроизводство : Образцы, документы. Организация и 
технология работы. - 3-е изд., перераб. И доп. - М. : Проспект, 

2011. - 480 с. 

1 



д Делопроизводство [Текст]: учебное пособие для ссузов / 
Е.Н.Басовская и др. ; Под общ. Ред. Т.В.Кузнецовой. - М. : 

ФОРУМ, 2010. - 256 с. 

3 

д Делопроизводство: Учебное пособие / Е.Н. Басовская, Т.А. 

Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. Емышева; Под общ. ред. Т.В. 
Кузнецовой. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

ЭБС 

д Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. 

Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-
е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с.  

ЭБС 

д Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления 

[Текст]: Практикум : учебное пособие для СПО / А.В.Пшенко, 
Л.А.Доронина. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2012. - 

160 с. 

3 

д Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления 

[Текст]: учебник для СПО. - 11-е изд., стереотип. - М. : 
Академия, 2012. - 176 с. 

3 

д Пшенко, А.В. Документационное обеспечение 

управления[Текст]: учебное пособие для СПО. - 5-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2007. - 176 с. 

5 

д Румынина, Л.А. Документационное обеспечение управления 

[Текст]: учебник для СПО. - 10-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2012. - 224 с. 

3 

ОП 05. Правовое 
обеспечен

ие 

профессио
нальной 

деятельнос

ти  

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 333 с. 

ЭБС 

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник / А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. — 221 с.  

ЭБС 

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / М.А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2018. — 239 с. 

ЭБС 

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Краткий курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 128 с. 

ЭБС 

о Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Текст]: учебник для СПО. - 9-е изд., стереотип. - 

М. : Академия, 2013. - 224 с. 

15 

д Игропрактикум: опыт преподавания основ права: 
Методическое пособие/Под ред. Исакова В. Б. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

ЭБС 

д Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Текст]: учебник для СПО / Под ред. Д.О.Тузова, 

В.С.Аракчеева. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2006. - 384 с. 

29 

ОП 06. Финансы, 

денежное 
обращение 

и кредит  

о Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. 

Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2018. — 336 с. 

ЭБС 

о Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 

дисциплины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. 

Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 
544 с.  

ЭБС 

о Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник 

для СПО. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 256 
с. 

15 

д Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит : 

учебник для СПО. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2006. - 416 с. 

1 



д Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит : 
учебник для СПО. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2007. - 416 с. 

1 

д Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : 

учебник для СПО. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2007. - 

256 с. 

25 

д Лупей Н.А. Финансы и налогообложение торговых 

предприятий : учебное пособие для вузов / Н.А.Лупей, 

Г.А.Горина. - М. : Дашков и К, 2007. - 232 с. 

5 

д Финансы, денежное обращение и кредит : Краткий курс : 
учебник для вузов  / Под ред. Н.Ф.Самсонова. - М. : ИНФРА-

М, 2007. - 302 с. 

1 

д Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.А. 

Галанов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414 
с. 

ЭБС 

д Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / Нешитой 

А.С., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 640 с 

ЭБС 

ОП 07. Бухгалтерс
кий учет в 

страховых 

организац
иях  

о Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник 
/ Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 584 с.  

ЭБС 

о Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 
Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 232 с. 

ЭБС 

о Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, 

Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:  
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. 

ЭБС 

о Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 

с.: ил. 

ЭБС 

о Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 200 с.  

ЭБС 

д Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. 

ЭБС 

д Бухгалтерский учет в двух модулях : учеб. пособие / Т.В. 

Терентьева, В.В. Малышева. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. 
— 287 с. 

ЭБС 

д Бухгалтерский учет и отчетность : учебник / Н.Н. Хахонова, 

И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н.Н. 

Хахоновой. — М. : ИОР : ИНФРА-М, 2018. — 552 с. 

ЭБС 

д Бухгалтерский учет и отчетность. Практикум : учеб. пособие / 

Н.Н. Хахонова, И.В. Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. 

проф. Н.Н. Хахоновой. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2018.- 448с. 

ЭБС 

д Бухгалтерский учет и отчетность: комплект презентаций 
[Электронное издание] / под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. 

: РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 1621 с 

ЭБС 

д Вещунова, Н.Л. Бухгалтерский учет в страховых организациях 
[Текст] : учебно-практическое пособие. - Москва : Проспект, 

2008. - 608 с. 

20 

д Ерофеева В.А., Тимофеева О.В. Бухгалтерский учет: конспект 

лекций. - 2-е изд., испр. И доп. - М.: Высшее образование, 2008. 
- 192 с. 

1 

д Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для 

вузов. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 704 с. 

1 

д Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 
учет: учебник. - М.: Проспект, 2008. - 448 с. 

1 

д Красова, О.С. Бухгалтерский учет в страховании [Текст] : 5 



практическое пособие. - Москва: Омега-Л, 2007. - 263 с. 

д Миронова, О.А. Учет, налогообложение и аудит в страховых 
организациях / О.А.Миронова, М.А.Азарская. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Бухгалтерский учет, 2008. - 272 с. 

6 

д Соснаускене, О.И. Страховые организации: бухгалтерский учет 
и отчетность [Текст]. - Москва : РоссийскийБухгалтер, 2007. - 

208 с. 

1 

ОП 08. Налоги и 

налогообл
ожение  

о Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2017. — 336 с.  

ЭБС 

о Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 

дисциплины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. 

Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 
544 с.  

ЭБС 

д Акинин П.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 

вузов / П.В.Акинин, Е.Ю.Жидкова. - М.: Эксмо, 2008. - 496 с. 

1 

д Горина Г.А. Налогообложение торговых организаций : учебное 
пособие для вузов. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 143 с. 

1 

д Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 

ссузов. - М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 

2 

д Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное 
пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : ЮНИТИ, 

2010. - 271 с. 

1 

д Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Под 
ред. ГБ.Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008. 

- 415 с. 

3 

д Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Под 

ред. Д.Г.Черника. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 311 с. 

3 

д Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской 

Федерации : учебное пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. 

Водопьянова. — М. :   РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 175 с.  

ЭБС 

д Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие / Н.И. 
Яшина, М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. — 80 с.  

ЭБС 

д Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 
с. 

ЭБС 

д Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., 

Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 576 с. 

ЭБС 

д Рыманов А.Ю. Налоги и налогообложение: учебное пособие 

для вузов. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 331 с. 

1 

д Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум: 
учебное пособие для СПО. 4- изд., испр. - М. : Академия, 2008. 

- 208 с. 

2 

ОП 09. Аудит 

страховых 
организац

ий  

о Аудит: практикум : учеб. пособие / Н.В. Парушина, С.П. 

Суворова, Е.В. Галкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 286 с.  

ЭБС 

о Аудит: Учебник/Парушина Н. В., Суворова С. П.- 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 
с. 

ЭБС 

д Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки : 

учебное пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2010. - 551 с. 

1 

д Аудит : учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 375 с.  

ЭБС 



д Аудит: учебное пособие для ссузов / М.В.Мельник и др. - М. : 
ФОРУМ, 2008. - 208 с. 

1 

д Богатая И.Н. Аудит для студентов вузов. - 4-е изд., перераб. И 

доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 282 с. 

1 

д Ерофеева В.А.  Аудит: конспект лекций. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2008. - 191 с. 

1 

д Ерофеева В.А.  Аудит: учебное пособие для вузов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, Высшее образование, 2010. - 638 

с. 

1 

д Контроль и ревизия : учебное пособие для вузов / Под ред. 

Е.А.Федоровой. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 239 с. 

1 

д Лебедева Е.М. Аудит : Практикум : учебное пособие для СПО. 

- М. : Академия, 2011. - 176 с. 

1 

д Миронова, О.А. Учет, налогообложение и аудит в страховых 

организациях / О.А.Миронова, М.А.Азарская. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Бухгалтерский учет, 2008. - 272 с. 

6 

д Парушина Н.В. Аудит : учебник для СПО / Н.В.Парушина, 
С.П.Суворова. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2008. - 288 с. 

20 

д Парушина Н.В. Аудит: Практикум : учебное пособие для СПО / 

Н.В.Парушина, С.П.Суворова, Е.В.Галкина. - М. : ФОРУМ - 

ИНФРА-М, 2006. - 224 с. 

1 

д Суйц, В.П. Аудит: общий, банковский, страховой [Текст] : 

учебник для вузов / В.П.Суйц, А.Н.Ахметбеков, 

Т.А.Дубровина. - Москва : ИНФРА-М, 2000. - 556 с. 

1 

д Хахонова Н.Н. Аудит : учебник для вузов / Н.Н.Хахонова, 
И.Н.Богатая. - М. : КноРус, 2011. - 720 с. 

1 

д Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 

дисциплины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. 
Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 

544 с.  

ЭБС 

ОП 10. Страховое 

дело  

о Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с. 

ЭБС 

о Страховое дело: Учебное пособие / Скамай Л.Г., - 3-е изд., доп. 

и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 

ЭБС 

д Галаганов, В.П. Страховое дело [Текст]: учебник для СПО. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2006. - 272 с. 

5 

д Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник / А. 

М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К°, 2013. - 504 с.  

ЭБС 

д Кабанцева, Н.Г. Страховое дело [Текст]: учебное пособие для 
СПО. - М. : ФОРУМ, 2008. - 272 с. 

5 

д Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: 

Учебное пособие для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и 
доп. - М.: КУРС:  НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 368 с. 

ЭБС 

д Страхование: Учебник / Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова; Под ред. проф. И.П. 

Хоминич. - М.: Магистр:  ИНФРА-М, 2011. - 624 с 

ЭБС 

д Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков 

Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 

с. 

ЭБС 

ОП 11. Безопаснос
ть 

жизнедеят

ельности  

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  
профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. В.П. Мельникова — 

Москва:   КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с.  

ЭБС 

о Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. 
Бондин, Ю.Г. Семехин. - Москва: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: 

ЭБС 



Академцентр, 2014. - 349 с. 

о Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: Уч./ 
В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова, Н.Н. 

Чибинев. - М.: ИЦ РИОР:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 325 с. 

ЭБС 

д Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности  
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Под ред. Э. 

А. Арустамова. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и 

К°, 2015. — 448 с.  

ЭБС 

д Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности 
[Текст]: учебник для НПО и СПО / Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко. - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 320 с. 

15 

д Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности[Текст]: 

учебник для СПО. - М. : КноРус, 2010. - 288 с. 

1 

д Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс [Текст]: 

учебник для общеобразовательных учреждений / В.Н.Латчук и 

др. - 6-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2005. - 362 с. 

1 

ПМ 01. Реализаци
я 

различных 

технологи
й 

розничных 

продаж в 
страховани

и  

о Годин, А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник / А. 
М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К°, 2013. - 504 с.  

ЭБС 

о Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - 
М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с. 

ЭБС 

о Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков 

Е.Ф., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 

с. 

ЭБС 

о Страховое дело: Учебное пособие / Скамай Л.Г., - 3-е изд., доп. 

и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 

ЭБС 

д Акинин, П.В. Практикум по курсу "Страхование" [Текст]: 

учебное пособие для вузов / П.В.Аникин, Э.А.Русецкая. - 
Москва, 2008 

1 

д Алексеев, А.А. Страхование [Текст]: учебное пособие. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 407с. 

1 

д Галаганов, В.П. Страховое дело [Текст]: учебник для СПО. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2006. - 272 с. 

5 

д Годин, А.М. Страхование [Текст]: Практикум / А.М.Годин, 

С.Р.Демидов, С.Ф.Фрумина. - Москва : Дашков и К, 2010. - 196 

с. 

1 

д Годин, А.М. Страхование [Текст]: учебник для вузов / 

А.М.Годин, С.В. Фрумина. - Москва : Дашков и К, 2009. - 480 

с. 

5 

д Кабанцева, Н.Г. Страховое дело [Текст] : учебное пособие для 
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д Страхование: Учебник / Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова; Под ред. проф. И.П. 
Хоминич. - М.: Магистр:  ИНФРА-М, 2011. - 624 с 

ЭБС 

д Тронин, Ю.Н. Основы страхового бизнеса [Текст]. - Москва : 

Альфа-Пресс, 2006. - 472 с. 

25 

ПМ 06. Основы 
предприни

мательства 

и 
трудоустр

ойства на 

работу 

о Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие 
/ Т.М. Голубева. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. 

ЭБС 

о Основы самоменеджмента : учебник / И.И. Исаченко. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 312 с. 

ЭБС 

о Предпринимательство: Учебник / Лапуста М.Г. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

ЭБС 

о Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию 

карьеры / Румянцева Е. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 197 с. 

ЭБС 

о Студент вуза: технологии обучения и профессиональной 
карьеры.: Учебное пособие / Под ред. С.Д. Резника - 3 изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 509 с. 

ЭБС 

д Лапуста, М.Г. Предпринимательство [Текст]: Учебник для 

вузов. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 608 с. 

1 

д Правила карьеры: Все, что нужно для служебного роста / 

Темплар Р. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 242 с. 

ЭБС 

д Предпринимательство [Текст]: учебник для вузов / 

М.Г.Лапуста, А.Г.Поршнев, Ю.Л.Старостин, Л.Г.Скамай. - 4-е 
изд. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 667 с. 

30 

д Предпринимательство. Организация и экономика малых 

предприятий: Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский 
учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. 

ЭБС 

д Профессиональная этика и психология делового общения : 

учеб. пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 304 с.  

ЭБС 

д Психология общения. Практикум по психологии : учеб. 

пособие / Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018. — 192 с.  

ЭБС 

д Управление персоналом: деловая карьера: Учебное 
пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с. 

ЭБС 

 

  



4.3 . Материально-техническое обеспечение  специальности 38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 
№ 

п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 

практики, реализуемые в 

аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  

1 Русского языка и литературы АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.   

ОУДБ.01 Русский язык и 

литература. Русский язык 

ОУДБ 02. Русский язык и 

литература. Литература 

 

2 Химии и биологии АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран ,плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com,приборы и 

химические реактивы, микроскопы 

ОУДБ 06.02 Химия 

ОУДБ 06.03 Биология 

 

3 Иностранного языка АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. магнитола DAEWOO, 

магнитофон Philips, магнитола Samsung-1,  

плакаты и грамматические таблицы, стенды по 

странам англ. языка, тематические папки по 

циклам, папки с текстами по техническому 

переводу по специальностям, папки с 

журналами и аудиокассетами, электронное 

пособие, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

 

4 Истории и обществознания АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, электронные ресурсы 

ОУДБ.04 История 

ОУДБ.05 Обществознание 

 



дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com.  Исторические карты, 

схемы, стенды , альбомы ,видеофильмы 

5 Математики и физики АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com.  Модели 

геометрических фигур ,альбомы, таблицы, 

приборы – циркули, линейки, карандаши. 

Дидактические средства по физике.  

ОУДБ.06 Естествознание 

ОУДБ 06.01 Физика 

ОУДБ.09 Астрономия 

ОУДП.01 Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

ЕН.01 Математика 

 

 

6 Информатики Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОУДП.02 Информатика  



7 Социально-экономических 

дисциплин 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, акустическая система, 

электронные ресурсы дисциплины, интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com.   

ОУДБ.07 География 

ОУДБ.08 Экология 

УДД.01 Психология 

 

8 Информационных технологий в пд Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ЕН.02Информационные 

технологии в ПД 

МДК.01.03 Интернет - 

продажи страховых полисов 

(по отраслям) 

МДК.03.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций (по 

отраслям) 

МДК.04.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых выплат (по 

отраслям) 

 

 

9 Экономики организации АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран,  плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

ОУДП.03 Экономика 

ОП.01 Экономика 

организации 

 

10 Статистики АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный ОП.02 Статистика  



проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

11 Менеджмента  АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система,  экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.03 Менеджмент  

12 Документационного обеспечения 

управления 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com,, принтер 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

МДК.03.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций (по 

отраслям) 

МДК.04.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых выплат (по 

отраслям) 

 

 

13 Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, кодексы по отраслям. 

ОУДП.04 Право 

ОП.05 Правовое обеспечение 

ПД 

 

14 Финансов, денежного обращения 

и кредита 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 



электронной библиотеке znanium.com, принтер  

15 Налогов и налогообложения АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.08 Налоги и 

налогообложение 

 

16 Страхового дела АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран,  

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины. интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com, принтер 

ОП.10 Страховое дело 

МДК.01.01 Посреднические 

продажи страховых продуктов 

(по отраслям) 

МДК.01.02 Прямые продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям) 

МДК.04.03 Оценка ущерба и 

страхового возмещения (по 

отраслям) 

 

 

17 Бухгалтерского учета и аудита в 

страховых организациях 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

электронные ресурсы дисциплины. интернет-

системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке 

znanium.com., принтер, калькуляторы 

ОП.07 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 

ОП.09 Аудит страховых 

организаций 

 

18 Анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран, плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины. интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com. 

МДК.02.01 Планирование и 

организация продаж в 

страховании (по отраслям) 

МДК 02.02 Анализ 

эффективности продаж (по 

отраслям) 

МДК 03.02 Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж (по 

отраслям) 

 



 

 

19 Страхового права АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, экран плакаты, таблицы, 

видеофильмы, электронные ресурсы 

дисциплины,  интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com, кодексы по отраслям 

МДК.04.02 Правовое 

регулирование страховых 

выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям) 

 

 

20 Безопасности жизнедеятельности АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным 

разделам, принтер 

ОУДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

21 Междисциплинарных курсов АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com. 

Комплект видеофильмов по основным 

разделам, принтер 

МДК.01.01 Посреднические 

продажи страховых продуктов 

(по отраслям) 

МДК.01.02 Прямые продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям) 

МДК.01.03 Интернет - 

продажи страховых полисов 

(по отраслям) 

МДК.02.01 Планирование и 

организация продаж в 

страховании (по отраслям) 

МДК 02.02 Анализ 

эффективности продаж (по 

отраслям) 

МДК.03.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций (по 

 



отраслям) 

МДК 03.02 Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж (по 

отраслям) 

МДК.04.01 Документальное и 

программное обеспечение 

страховых выплат (по 

отраслям) 

МДК.04.02 Правовое 

регулирование страховых 

выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям) 

МДК.04.03 Оценка ущерба и 

страхового возмещения (по 

отраслям) 

МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии 20034 Агент 

страховой 

МДК.06.01 Способы поиска 

работы, трудоустройства 

МДК.06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела 

 Лаборатории    

22 Информационных технологий  Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

программным обеспечением); 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя; компьютер с процессором с 

установленным лицензионным программным 

обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

ОУДП.02 Информатика 

ЕН.02Информационные 

технологии в ПД 

МДК.01.03 Интернет- 

продажи страховых полисов 

(по отраслям) 

 

 



-все компьютеры объединены в локальную 

сеть, управляемую сервером, и выходом в 

Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены 

инструкции по ТБ и ПБ,  

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие 

программы, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 

библиотеке znanium.com 

23 Учебная страховая организация АРМ преподавателя: ПК, мультимедийный 

проектор, акустическая система, экран, 

плакаты, таблицы, видеофильмы, электронные 

ресурсы дисциплины, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com., 

принтер, калькуляторы 

 

УП ПМ.01 Реализация 

различных технологий 

розничных продаж в 

страховании 

УП ПМ.02 Организация 

продаж страховых продуктов 

УП ПМ.03 Сопровождение 

договоров страхования 

(определение страховой 

стоимости и премии) 

УП ПМ.04 Оформление и 

сопровождение страхового 

случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование 

убытков) 

УП ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии 20034 Агент 

страховой 

УП ПМ.06  Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

 

 Спортивный комплекс    



24 Спортивный зал спортивный инвентарь для баскетбола, 

волейбола, футбола, лыжный инвентарь, 

инвентарь для «Веселые старты» 

Оборудование: дартс, костюм для аэробики, 

лыжный комплект,  магнитофон Panasonic, 

мешок спальный,  стол теннисный-2, форма 

баскетбольная, форма волейбольная, форма 

футболиста вратаря, форма футбольная,  гиря, 

гантели,  штанги, оборудование для веселых 

стартов, тренажеры ОФП-2,  волейбольные 

сетки, мячи волейбольные, баскетбольные. 

ОУДБ.10 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

25 Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

Беговая дорожка, турники, тренажеры, 

футбольное поле, лыжная база. 

ОУДБ.10 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

26 Стрелковый тир Пневматическая винтовка – 6 шт. 

Мишень  

Маты – 4 шт.  

Стол учебный -2 шт.  

Пылеуловитель – 4 шт.   

ОУДБ.11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Залы    

27 Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет 

ПК – 2, множительные устройства: ксерокс, 

принтер. Библиотечный фонд, включая 

основную и дополнительную учебную 

литературу по дисциплинам всех циклов. 

Официальные, нормативные и справочные 

издания по специальностям. Книжный фонд 

библиотеки составляет 10,4 тыс. экз. Из них: 

учебные издания по общеобразовательным 

предметам – 970 экз., учебные издания по 

спец.предметам – 6279 экз., дополнительная 

учебная и художественная литература – 3177 

экз. Доступ к ЭБС ZNANIUM.COM на 3 тыс. 

пользователей. Читальный зал на 9 

посадочных мест, 4ПК с доступом к сети 

Подготовка к учебным 

занятиям 

 



интернет. 

 

28 Актовый зал Проектор, телевизор Внеклассные мероприятия  

 
 

 

 

 
 

 



5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации 

Воспитательная работа в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» строится на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об 

образовании», Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», национального проекта «Образование»,  Устава техникума, Правил 

внутреннего распорядка и локальных актов, Годового плана воспитательной 

работы, которые ориентированы на формирование личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности.  Концепция 

воспитательной деятельности техникума представляет собой совокупность 

взглядов на основные принципы, цели, задачи, организацию и содержание 

воспитательной работы в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики». Воспитательная работа проводится в соответствии с 

утвержденным планом на учебный год и руководствуется локальными актами:  

- положением о Студенческом совете;  

- положением о Совете по профилактике правонарушений;  

- положением о классном руководстве;  

 - положением о библиотеке;  

- положением о стипендиальной комиссии;  

-положение о стипендиальном обеспечении студентов и денежных 

выплатах; 

 - положением об общежитии;  

-положением о Родительском комитете.  

 Для успешного выполнения плана воспитательной работы организована 

совместная творческая деятельность обучающихся и педагогов по различным 

направлениям: 

 Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся.  

 Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

 Формирование активной гражданской позиции, ответственности за 

судьбу Отечества, города, техникума. 

 Создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры. 

 Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 

 Организация досуга обучающихся техникума. 

Важную роль в воспитательном процессе играют классные руководители, 

которые закрепляется за студенческой группой с целью обеспечения единства 

профессионального воспитания и обучения студентов, повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния 

профессорско-преподавательского состава на формирование личности будущих 



специалистов. Классные руководители студенческих групп используют в своей 

деятельности разнообразные формы: тематические вечера, научные 

конференции, экскурсии, круглые столы, спортивные мероприятия, концерты 

художественной самодеятельности, походы в кино и театр, посещение 

студентов в общежитиях и по месту жительства. На основе 

общетехникумовского плана классные руководители составляют планы 

воспитательной работы со студентами закрепленных учебных групп. 

В техникуме действует Совет профилактики. 

         Создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У 

студентов есть возможность заниматься научной и общественной работой, 

творчеством и спортом, занимаясь в  творческих студенческих лабораториях, 

пользоваться современной библиотекой, спортивными залами и площадками - 

всей материальной базой учебного заведения. 

Цели и задачи воспитательной работы 

Цель: формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности.  

Задачи воспитательной службы: 

 1.Формирование социально-культурных направленностей.  

2.Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности. 

 3.Создание благоприятных условий для становления мировоззрения и 

системы ценностных ориентаций студентов.  

4.Формирование здорового образа жизни и экологической культуры.  

5.Воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, 

обществе в целом.     6.Развитие творческой деятельности студентов. 

7.Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студентов.  8.Формирование активной гражданской позиции студентов.  

9.Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; проводить профилактику 

девиантного и диликтивного поведения обучающихся.  

10. Организация отдыха студентов как специфической формы реализации 

образовательного и оздоровительного пространства.  

Решение вышеперечисленных задач должно способствовать развитию 

воспитательной системы техникума.  

В основе ее – совместная творческая деятельность обучающихся и 

педагогов по различным направлениям:  

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся  

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности.  

3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за 

судьбу Отечества, области, города, техникума.  

4. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры.  



5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

6. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся.  

7. Организация досуга обучающихся техникума.  

Обозначенные направления реализуются следующими средствами:  

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и 

самореализации обучающихся реализуется через:  тематические классные часы;  

техникумовские и областные олимпиады;  выпуск тематических газет;  

тематические выставки;  творческие конкурсы;  анкетирование, 

психологическое тестирование и психологические тренинги;  работу научного 

общества обучающихся и творческих студенческих лабораторий;  конкурс 

«Лучшая группа»;  студенческое самоуправление в учебных группах, 

техникуме, общежитии; 

 2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности реализуется через:  тематические классные 

часы;  экскурсии на предприятия; встречи с выпускниками, специалистами;  

выпуск тематических газет к профессиональным праздникам;  торжественное 

вручение дипломов;  Посвящение в студенты;  конкурсы профессионального 

мастерства;  дежурство по техникуму, акции «Чистая территория»; 

эстетическое оформление техникума, общежитий. 

 3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за 

судьбу Отечества, области, города, техникума реализуется через:  изучение 

символики и значение государственных символов РФ, РК;  лекционно-

профилактическую работу с правоохранительными органами по правовому 

воспитанию;  дни правовых знаний;  работу совета по профилактике 

правонарушений;  военные сборы;  школу безопасности;  встречи с 

работниками военкомата;  экскурсии в музей Боевой славы;  уроки мужества;  

торжественные линейки, посвященные дням боевой славы России;  

мероприятия ко Дню защитника Отечества;  мероприятия, посвященные Дню 

Победы; тематические классные часы:  выпуск тематических газет. 

 4. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование 

экологической культуры реализуется через:  работу спортивных секций;  

профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании;  

проведение соревнований внутри техникума;  участие в городских и областных 

соревнованиях;  участие в городских и областных конкурсах социальной 

рекламы «Взгляд молодых», «Я выбираю жизнь!»  проведение Дня Здоровья;  

лекционно-профилактическую работу по формированию ЗОЖ;  мероприятия, 

посвященные всемирному дню борьбы с курением;  мероприятия, посвященные 

всемирному дню борьбы со СПИДом;  выпуск тематических газет, плакатов;  

тематические классные часы. 

 5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся реализуется 

через:  мероприятия, посвященные Дню матери, Дню пожилого человека;  

организацию выставок рисунков и творческих работ обучающихся;  

тематические классные часы по эстетике внешнего вида обучающегося, 

культуре поведения и общения;  конкурсы газет, плакатов;  работу с социально 



– неадаптированными обучающимися и их семьями;  организацию и 

проведение коллективных творческих дел;  чествование победителей 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и т.п;  организация и 

проведение профориентационной работы, дней открытых дверей;  издательская 

деятельность: выпуск стенгазет, газеты «СТО пудово». 

6. Организация досуга обучающихся техникума реализуется через:  

концерты к праздникам;  участие в городских и областных конкурсах «Я вхожу 

в мир искусств», «Весна студенческая»  посещение театров, выставок, музеев;  

занятия в спортивных секциях, творческие студии.  

Студенческий совет 

В техникуме действует Студенческий совет, который своей деятельностью 

охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов 

студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с Положением о 

Студенческом совете. Представители Студенческого совета техникума 

принимают активное участие в городских, областных и всероссийских 

молодежных проектах. Ожидаемые результаты - повышение качества 

подготовки специалистов; - повышение уровня воспитанности обучающихся; - 

улучшение социально-психологического климата в коллективах обучающихся 

и работников техникума. В системе проводятся следующие мероприятия:  

1. Заседания стипендиальной комиссии.  

2. Участие в городских и областных научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах.  

3. Работа «Школы молодого избирателя» совместно с информационным 

центром Городской Центральной библиотекой 

4. Работа с городским дискуссионным киноклубом «Зеркало».  

5. Создание школы студии информационных технологий.  

6. Сотрудничество с Управлением культуры и молодежной политики ЗГО.  

7. Тематические литературные гостиные в студенческом кафе.  

8. Расселение и прописка обучающихся в общежития №1, №2.  

9. Утверждение регламента деятельности работников воспитательной 

службы.  

10. Анализ контингента, выявление и постановка на профилактический 

учет обучающихся «группы риска» (учет в ОДН, педучет, неблагополучные 

семьи).  

11. Организация мониторинга посещаемости обучающихся.  

12. Создание базы данных, комплектование личных дел обучающихся, 

имеющих статус детей- сирот и лиц из их числа.  

13. Изучение начальных параметров социального портрета группы.  

14. Анкетирование первокурсников «Изучение особенностей личности 

обучающихся», проведение тренинговых занятий «Знакомство».  

15. Формирование базы данных о внеурочной занятости первокурсников.  

16. Посещение учебных занятий групп 1 курса педагогом-психологом с 

целью психолого- педагогического наблюдения в период адаптации. 



 17. Психокоррекция (по результатам диагностики) обучающихся, 

относящихся к «группе риска» и имеющих статус детей-сирот, детей-ОБПР и 

лиц из их числа.  

18. Психологические консультации по адаптации обучающихся, 

проживающих в общежитии.   19. Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся, их родителей, педагогических 

работников (по запросу).  

 20. Организация работы Совета профилактики, групп профилактики.  

21. Организация социально-психологической поддержки детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

22. Функционирование  телефона «Доверие». 

6. Оценка результатов освоения ППССЗ 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) созданы следующие 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП (заданий 

для контрольных работ, тематики докладов, рефератов и т.п.). 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (профессиональным модулям) ОПОП (в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов, т.п.) и 

практикам. 

3. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 

плана. 

4.Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным зачетам и 

экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

5. Контрольные тесты для текущей и итоговой аттестации по дисциплинам 

учебного плана. 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части 

освоения видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных компетенций.  Программа ГИА разрабатывается 

профильной цикловой комиссией учетно-экономических дисциплин и права, 

согласовывается с председателем государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК), обсуждается на педагогическом совете и утверждается директором 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». В Программе государственной итоговой аттестации 

определены: 

- форма и вид итоговой аттестации; 



- объём времени на подготовку и проведение ГИА; 

- сроки проведения ГИА; 

- условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

- критерии оценивания уровня подготовки выпускников. 

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. Формами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

являются: - подготовка и защита выпускной квалификационной работы.  

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами. Апелляция подается лично 

выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. Повторное прохождение 

государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

 Перечень необходимых документов для проведения государственной 

итоговой аттестации:  Приказы ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»: 

- об организации ГИА и закреплении тем ВКР; 

- о закреплении руководителей и рецензентов ВКР; 

- о создании государственных экзаменационных комиссий по ГИА; 

- о создании апелляционной комиссии; 

- о допуске к государственной итоговой аттестации; 

· Программа ГИА по специальности. 

· Выпускная квалификационная работа. 

· Утвержденные перечни тем ВКР. 

· Протокол педагогического советов о допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

· Расписание государственной итоговой аттестации. 

· Сводные ведомости успеваемости обучающихся. 

· Материалы о прохождении практики. 

· Зачетные книжки студентов. 

· Протокол государственной итоговой аттестации. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем, секретарём и членами 

комиссии в день проведения государственной итоговой аттестации. После 

окончания государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ 



результатов итоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня 

и качества профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с 

отличием, указывается степень сформированности и развития общих и 

профессиональных компетенций, личностных и профессиональных качеств 

выпускников и выполнения потребностей рынка труда, требований 

работодателей. Указываются имевшие место недостатки в подготовке 

выпускников, предложения о внесении изменений в программы, учебные 

материалы и технологии обучения и по совершенствованию качества 

подготовки выпускников. Отчёт о работе государственной экзаменационной 

комиссии предоставляется в течение 3 дней после окончания ГИА. 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с учебным планом по специальности 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) объём времени на подготовку и проведение защиты 

выпускной квалификационной работы составляет 6 недель. Выпускная 

квалификационная работа способствует: 

- систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности; 

- выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы: 

- систематизация и расширение теоретических знаний и практических 

навыков по специальности, освоенных во время обучения по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закрепление знаний выпускника по специальности; 

- развитие умения применять полученные знания при решении конкретных 

научных и практических задач; 

- развитие умения планировать самостоятельную деятельность; 

- выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать 

практические рекомендации в исследуемой области. 

Разработка ВКР требует от студента достаточного уровня знаний, 

самостоятельности, инициативы в решении организационных вопросов, 

чувства ответственности за сроки и качество её выполнения. 

Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны быть 

актуальными, отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.02. Страховое дело 

(по отраслям).  Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, рассматривается на 

заседании профильной цикловой комиссии учетно-экономических дисциплин и 

права согласовывается с представителями работодателей по профилю 

подготовки выпускников и утверждается заместителем директора по учебной 



работе. Перечень тем доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 

полгода до начала государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям).   

 По утвержденным темам руководитель выпускных квалификационных 

работ разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого 

выпускника. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в 

соответствии с утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается 

профильными цикловыми комиссиями, подписывается руководителем ВКР и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. В отдельных случаях 

(если это проект) допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При 

этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. Задание на 

выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией 

руководителя ВКР, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. Задание на ВКР 

выдаётся обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). В установленные графиком 

сроки обучающиеся обязаны отчитываться перед руководителем о ходе 

выполнения ВКР с предоставлением материалов в письменной форме.  Для 

выполнения выпускной квалификационной работы предусмотрен консультант 

по нормоконтролю, назначенный из числа преподавателей техникума. 

Основной функцией нормоконтроля является проверка выпускной 

квалификационной работы на соответствие требованиям стандартов ЕСКД и 

ЕСТД и других нормативных документов.  В период написания выпускной 

квалификационной работы руководителями и консультантами по отдельным 

частям (разделам, вопросам) ВКР проводятся групповые и индивидуальные 

консультации. 

 Выполненная и подписанная обучающимся выпускная квалификационная 

работа передается руководителю работы для подготовки отзыва в срок, 

определенный приказом директора ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». Руководитель 

выпускной квалификационной работы проверяет выполненные обучающимися 

выпускные квалификационные работы и представляет отзыв, в котором 

указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а 

также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося 

продемонстрированные им при выполнении ВКР. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

 По окончании выполнения студентом выпускной квалификационной 

работы руководитель в соответствии с планом-графиком выполнения ВКР 

организует предварительную защиту работы с обязательным участием 

консультантов, преподавателей профильной цикловой комиссии. В процессе 

предзащиты корректируются ошибки в выполненной работе, в представленной 

речи и презентации. По результатам защиты выносится решение о 

рекомендации (допуске) ВКР к защите на государственной итоговой 



аттестации.  По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом передает заместителю директора по учебной работе. ВКР 

с отзывом руководителя должна быть оформлена и сдана не позднее, чем за 

неделю до защиты заместителю директора по учебной работе.  

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура дипломной работы 

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение ВКР. 

3. Содержание. 

4. Пояснительная записка. 

5. Список информационных источников. 

6. Приложения. 

Содержание выпускной квалификационной работы 

1. Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям. 

2. Задание на выпускную квалификационную работу оформляется в 

соответствии с установленными требованиями. 

3. Содержание ВКР (план) составляется с таким расчетом, чтобы в 

достаточной мере раскрыть логику исследования и изложения избранной темы. 

План должен быть согласован с руководителем ВКР. 

4. Пояснительная записка 

Введение. Отражает актуальность, цель, задачи, объект (коммерческие 

банки города и региона), предмет исследования (банковская операция или 

услуга), разработанность проблемы в теоретических и практических 

исследованиях, теоретическую и практическую значимость, методы 

исследования, структуру работы. Оценка современного состояния организации 

процесса банковского обслуживания. 

Раздел 1. Общая часть. Посвящается теоретическим аспектам изучаемого 

объекта (коммерческие банки города и региона) и предмета ВКР (банковская 

операция или услуга). В нем следует: определить сущность исследуемой 

проблемы, изучить опыт её реализации в практике деятельности банковских 

организаций; дать характеристику степени проработанности проблемы в 

литературных источниках (книгах, журналах, материалах интернет-сайтов и 

т.д.), наметить пути решения проблемы; описать нормативную базу по теме 

ВКР. Необходимо увязать проблематику исследования с общетеоретическими 

положениями, дополняя и развивая их; создать основу (базу) для последующих 

глав, которые будут конкретизировать теоретические положения ВКР. В этом 

разделе могут быть статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

По разделу оформляется вывод с основными тезисами обозначенной проблемы 

исследования и намечаются возможные способы улучшения банковского 

обслуживания. 



Раздел 2. Организационно-экономический. Описывается организация 

деятельности по различным банковским операциям и экономика производства 

(расчёт доходности банковских операций, выявление резерва прибыльности, 

анализ банковских расходов и пути их минимизации и т.д.). По разделу 

оформляется вывод с результатами исследовательской работы. 

Раздел 3. Специальная часть. Практическая часть базируется на материале, 

собранном студентом во время преддипломной практики в коммерческом банке 

в соответствии с индивидуальным заданием, и может быть представлена 

методикой, расчетами, статистическим и экономическим анализом 

эффективности банковских операций и услуг. По разделу оформляется вывод с 

результатами исследовательской работы. 

Раздел 4. Безопасность жизнедеятельности. В этом разделе описываются 

безопасные условия труда, организация рабочего места, вредные 

производственные факторы, техника безопасности, пожарная безопасность в 

коммерческом банке. По разделу оформляется вывод. 

Заключение. В заключении подводятся итоги выполненного исследования, 

делаются выводы и даются рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов в практической деятельности учреждений 

банковской системы. Выводы могут оформляться в виде тезисов, 

рекомендаций, предложений. 

5. Список информационных источников отражает перечень источников, 

проработанных автором, независимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее 

или нет. ВКР должна содержать не менее 20 источников. 

6. Приложения призваны облегчить восприятие содержания ВКР, и могут 

включать: дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного 

характера, анкеты, методики, документы, материалы, содержащие первичную 

информацию для анализа, таблицы статистических данных и т.д. 

 Рецензирование выпускных квалификационных работ. ВКР студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

подлежат обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР 

проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 

тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, 

научно-исследовательских институтов и др., хорошо владеющие вопросами, 

связанными с тематикой ВКР. Рецензенты ВКР назначаются приказом 

директора техникума не позднее, чем за месяц до защиты. 

Организация защиты выпускной квалификационной работы:  

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. Программа ГИА, требования к ВКР, а 

также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

ГИА.  Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО в части требований 



к результату освоения компетенций, приобретенному практическому опыту, 

знаниям, умениям, готовности выпускника к профессиональной деятельности 

При защите ВКР выпускник демонстрирует: 

- уровень готовности самостоятельно решать конкретные 

профессиональные задачи; 

- умение работать с технологической и нормативной документацией; 

- выбор оптимальных технологических операций, параметров и режимов 

ведения процесса, средств труда; 

- умение прогнозировать и оценивать полученный результат; 

- владение экономическими, правовыми параметрами профессиональной 

деятельности; 

- компетенции по анализу профессиональных задач и аргументированному 

их решению в рамках определенных полномочий. 

 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третий ее состава. 

Подписанная заместителем директора по УР выпускная квалификационная 

работа лично представляется обучающимся государственной экзаменационной 

комиссии в день защиты. Процедура защиты устанавливается председателем 

ГЭК по согласованию с членами ГЭК и включает доклад обучающегося (не 

более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы обучающегося. В процессе защиты обучающийся использует 

подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения 

ВКР, цифровые образовательные ресурсы, а также может уделить внимание 

отмеченным в рецензии замечаниям и ответить на них.   Решения ГЭК 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. При 

определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов 

на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. По результатам государственной 

итоговой аттестации выпускник, участвовавший в государственной итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с 

ее результатами. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию техникума.  Обучающиеся, не прошедшие ГИА или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. Повторное 

прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 Критерии оценивания: Результаты защиты ВКР определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 



объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК. 

 Оценки «отлично» заслуживает выпускная квалификационная работа, в 

которой дано: 

- всестороннее освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с 

практикой и современностью, а студент показал умение работать с основной 

литературой и нормативными документами; 

- глубокое знание специальной литературы по рассматриваемой проблеме; 

- самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное 

значение для разработки темы; 

- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного 

мнения по рассмотренным вопросам; 

- практические рекомендации по повышению эффективности и качества 

работы исследуемой структуры или объекта; 

- высокий уровень оформления ВКР и её презентация при защите. 

Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа, 

которая отвечает основным требованиям. При этом обнаруживается, что 

студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает 

исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается на 

«удовлетворительно», когда в ней в основном соблюдаются общие 

требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе. Автор 

работы владеет материалом, однако допустил существенные недочеты в 

оформлении и содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, не 

отличаются глубиной и аргументированностью. 

«Неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная 

работа, которая: 

- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию 

по основным положениям темы; 

- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом 

обработанного первичного материала, приводятся поверхностные описания 

фактов или примеров; 

- не содержит практических выводов и рекомендаций; 

- студент не знает содержания работы и не может дать 

аргументированного ответа.  


