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 Код  Наименование направления подготовки 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

  

Программа подготовки: академический бакалавриат 

  

Профиль подготовки: Страхование 

  

Основной вид профессиональной 
деятельности: 

аналитическая, научно-исследовательская 

  

Выпускающая кафедра: 29 Менеджмента 
 Код Наименование кафедры 

 

 

 

 

Форма обучения 
Нормативный срок освоения ОП  

(годы, месяцы) 

Трудоемкость ОП 

(в зачетных единицах) 

Очное обучение - 

240 Очно-заочное обучение - 

Заочное обучение 4 г. 11 мес. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 
образовательная программа) реализуется на кафедре менеджмента регионального института 
непрерывного профессионального образования. 

Образовательная программа разработана и реализуется: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г.   № 1327; 

 с учетом требований Профессионального стандарта: 

 «Специалист по страхованию», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «23» марта 2015 г. № 186н. 

Трудовые функции ПС, соответствующие видам профессиональной деятельности ФГОС ВО 

Обобщенная трудовая 
функция 

Трудовая функция 

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности  
по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт «Специалист по страхованию » 

А Заключение договоров 
страхования 
(перестрахования) 

A/01.6 Подготовка и заключение договоров 
страхования 

страховая 

 
A/02.6 Организация продаж страховых 
услуг 

страховая 

 
A/03.6 Изучение рынка и подготовка 
предложений по страховым продуктам 

страховая 

В Урегулирование убытков 
по договорам страхования 
(перестрахования) 

В/01.6 Оформление документов по 
страховому случаю 

страховая 

 
В/02.6 Оценка убытка по страховому 
случаю 

страховая 

 В/03.6 Организация страховой выплаты 
страховая 

 
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации, разработана с учетом интересов абитуриентов и обучающихся, потребностей рынка 
труда, традиций и научно-педагогических достижений университета, результатов научной, 
практической, методологической, методической, учебной и воспитательной работы кафедр 
университета, обеспечивающих подготовку выпускников.  

2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки, 
вне зависимости от профиля подготовки присваивается квалификация «бакалавр». 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
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учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного образования. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

3.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

Вид профессиональной деятельности:  

 расчетно-экономическая:  

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств; 

 аналитическая, научно-исследовательская:  

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 
проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы 
и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их 
результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ; 

 страховая:  

 реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

 организация продаж страховых продуктов; 

 сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости и 
премии); 

 оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 
убытков); 

 ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 
3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями: 

Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
Способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

ОК-2 
Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-4 
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 
Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 
Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-2 
Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

ОПК-3 
Способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

ОПК-4 
Способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: расчетно-экономическая  

ПК-1 
Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-2 
Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 
Способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская 

ПК-4 
Способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 

Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-6 
Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

ПК-7 
Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

ПК-8 
Способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии 

Вид деятельности: страховая 

ПК-29 
Способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 
розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 
анализировать эффективность каждого канала продаж 

ПК-30 
Способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 
договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 

ПК-31 
Способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 
отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 
мошенничества 

ПК-32 
Способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность 
для предоставления в органы надзора 

 
4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГУПТД соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23.03.2011г., регистрационный № 20237).  

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками СПбГУПТД, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

 

№  Содержание требования  
Нормативы 

по ФГОС 

Фактические 
данные 
по ОП 

1 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
общего количества научно-педагогических работников 
СПбГУПТД 

Не менее  

50 % 

Соответствует 

требованиям 

2 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОП 

Не менее  

70 % 

Соответствует 

требованиям 

 




