
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

ОП.ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

СО.Среднее общее образование  

  ОУДБ.00 Общеобразовательные учебные дисциплины базовые 

  ОУДБ.01 Русский язык 

  ОУДБ.02 Литература 

  ОУДБ.03 Иностранный язык 

  ОУДБ.04 Физическая культура 

  ОУДБ.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

  ОУДБ.06 Обществознание 

  ОУДБ.07 Астрономия 

  ОУДБ.08 Родная литература ( русская ) 

  ОУДП.00 Общеобразовательные учебные дисциплины профильные 

  ОУДП.01 Математика 

  ОУДП.02 История 

  ОУДП.03 Экономика 

  ДД.00.00 Дополнительные дисциплины, предлагаемые ОО 

  ДД.01 Основы проектной деятельности 

  ДВ.00.00 Дисциплины по выбору 

  ДВ.01.01 Основы финансовой грамотности 

  ДВ.01.02 Экологические основы природопользования 

  ДВ.02.01 Информатика в задачах 

  ДВ.02.02 Концепции современного естествознания 

  ДВ.03.01 Основы деловой культуры 

  ДВ.03.02 Экономическая география 

ПП.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

ОГСЭ.Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

  ОГСЭ.01. Основы философии 

  ОГСЭ.02. История 

  ОГСЭ.03. Иностранный язык 

  ОГСЭ.04. Физическая культура 

  ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

ЕН.Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

  ЕН.01. Математика 

  ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.Профессиональный учебный цикл  

ОП.Обще профессиональные дисциплины  

  ОП.01. Экономика организации 

  ОП.02. Статистика 

  ОП.03. Менеджмент 

  ОП.04. Документационное обеспечение управления 

  ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 

  ОП.07. Бухгалтерский учет в страховых организациях 



  ОП.08. Налоги и налогообложение 

  ОП.09. Аудит страховых организаций 

  ОП.10. Страховое дело 

  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.Профессиональные модули  

   ПМ.01 
Реализация различных технологий розничных продаж в 
страховании 

  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 ) 

  УП.01.01. Учебная практика 

  ПП.01.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

  ПM.01.ЭК Экзамен (квалификационный) 

   ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов 

  МДК.02.01. Планирование и организация продаж в страховании ( по отраслям ) 

  МДК.02.02. Анализ эффективности продаж ( по отраслям ) 

  МДК.02.03. 
Оптимизация процессов транспортировки и проведение оценки 
стоимости затрат на хранение товарных запасов 

  УП.02.01. Учебная практика 

  ПП.02.01. Производственная практика ( по профилю специальности) 

  ПM.02.ЭК Экзамен (квалификационный) 

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

  МДК.03.01. 
Документальное и программное обеспечение страховых операций ( 
по отраслям ) 

  МДК.03.02. 
Учет страховых договоров и анализ показателей продаж ( по 
отраслям ) 

  УП.03.01. Учебная практика 

  ПП.03.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

  ПM.03.ЭК Экзамен (квалификационный) 

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

  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 ) 

  УП.04.01 Учебная практика 

  ПМ.04.ЭК Экзамен ( квалификационный ) 

   ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих: 20034 "Агент страховой" 

  МДК.05.01. Агент страховой 

  УП.05.01. Учебная практика 

  ПM.05.ЭК Экзамен (квалификационный) 

  ПДП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ГИА.00.Государственная итоговая аттестация  

  ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 



  ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 


