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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Сопровождение договоров страхования 

 (определение страховой стоимости и премии) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) – является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальностиСПО38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВД) «Сопровождение договоров страхования (определение 

страховой стоимости и премии)» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1.Документально оформлять страховые операции. 

 2.Вести учет страховых договоров. 

 3. Анализировать основные показатели продаж страховой организа-

ции. 

Рабочая программа профессионального модуля «Сопровождение до-

говоров страхования (определение страховой стоимости и премии)» мо-

жет быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

программах повышения квалификации работников страховых организаций, 

осуществляющих в своей профессиональной деятельности услуги по оказанию 

страховой защиты населения и профессиональной подготовке по специально-

стям «Страховое дело» в образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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 страхо-

вания продавцам для передачи клиентам; 

- осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с 

высокой скоростью печати; 

- специализированное программное обеспечение для решения профес-

сиональных задач; 

- осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 

проверять существующую базу данных для исключения страхового мошенни-

чества; 
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- осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в 

электронном и бумажном виде; 

- осуществлять передачу истекших договоров  страхования для хране-

ния 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 компа-

нии; 

- на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению 

убыточностью "на входе"; 

- проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качествен-

ный анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования; 

знать: 

- типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 

- систему кодификации и нумерации, порядок  работы с общероссий-

скими классификаторами; 

- порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юри-

стами 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 возмеще-

ния; 

- 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 стимулирова-

ния для его выполнения; 

- возможные причины отказа страхователя от перезаключения и про-

дления договоров страхования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 252 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля являет-

ся овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Сопро-

вождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии)», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенци-

ями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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, профессио-

нального 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионального 

модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 3.1 

МДК 03.01 Докумен-

тальное и программ-

ное обеспечение стра-

ховых операций (по 

отраслям) 

108 60 25 

 

30 

 

18  

ПК 3.2,3.3 

МДК 03.02 Учет стра-

ховых договоров и 

анализ показателей 

продаж (по отраслям) 

108 60  25 30 18  

 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 

часов (если преду-

смотрена итоговая 
(концентрированная) 

практика) 

36  36 

Всего: 252 120  50  60  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, ла-

бораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объе

м 

часо

в 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 03 Сопровождение договоров страхования (опре-

деление страховой стоимости и премии) 
252  

МДК 03.01 Документальное и программное обеспече-

ние страховых операций (по отраслям) 
90 

 
Раздел 1. Документирование в страховании 

Тема 1.1. 

Документ и 

его функции в 

страховании 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие документа в страховании. 

Подлинник, копия, дубликат докумен-

та. Особенности документооборота в 

страховой компании. Функции доку-

мента. 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  
  

Тема 1.2. 

Реквизит- 

обязательный 

элемент дого-

вора страхо-

вания 

Содержание учебного материала 2 3 

Реквизиты физических и юридических 

лиц. Классификация основных рекви-

зитов  юридического лица. Расположе-

ние реквизитов в договорах страхова-

ния.  

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа №1 «Оформление 

реквизитов в страховой документации» 
  

Самостоятельная  работа 2  

Составление презентаций по данной 

теме.   
  

Тема1.3. 

Нормативно-

правовые до-

кументы, ре-

гулирующие 

страховую 

Содержание учебного материала 2 3 

Трехступенчатая правовая система 

страхового рынка. ГК РФ, НК  РФ. ФЗ 

«Об организации страхового дела в 

РФ». Составление запросов в компе-

тентные органы. 
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деятельность. 

 

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. 
  

Раздел2.Оформление страховых  операций. 

Тема 2.1. 

Типовые 

формы дого-

воров страхо-

вания 

 

 

Содержание учебного материала 4 3 

Сущность договора страхования. Фор-

мы и содержание договора страхова-

ния. Порядок заключения договора 

страхования. Участники договора стра-

хования. Подготовка пакета докумен-

тов для заключения договора страхова-

ния. Порядок сбора первичной инфор-

мации 

  

Практическое занятие 4  

Практическая работа №2 «Подготовка 

типовых договоров страхования.  

Практическая работа №3«Порядок за-

ключения договора страхования» 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. Разработка 

проекта-договора. 

  

Тема 2.2. 

Система ко-

дификации и 

нумерации, 

порядок рабо-

ты с общерос-

сийскими 

классифика-

торами 

Содержание учебного материала 2 3 

Содержание системы кодификации и 

нумерации договоров страхования. По-

рядок работы с общероссийскими клас-

сификаторами. 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. Подготов-

ка рефератов.  

  

Тема 2.3. 

Порядок  со-

гласования 

договоров с 

андеррайте-

рами  и юри-

стами. 

Содержание учебного материала 4 3 

Согласование проектов договоров  с 

юристами и андеррайтерами с исполь-

зованием компьютерных технологий и 

программного обеспечения. Андеррай-

тинг- ключевой бизнес-процесс страхо-

вой компании. Операции, входящие в 

страховой андеррайтинг.  

  

Практические занятия 4  

Практическая работа №4 «Оценка рис-

ков при заключении договоров на стра-

ховые услуги». 
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Практическая работа №5  « Согласова-

ние  договоров страхование с андерра-

тингами и юристами СК» 

  

Самостоятельная работа 2  

Выполнение тестовых заданий по дан-

ной теме.  
  

Тема2.4.  

Срок дей-

ствия догово-

ров страхова-

ния. Хранение 

договоров 

страхования в 

архиве.  

Содержание учебного материала 3 3 

Особенности сроков действия догово-

ров страхования. Условия прекращения 

и расторжения договоров. Система 

хранения договоров страхования.   

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа №6«Пролонгация 

договора страхования» 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. Изучение 

правил страхования по отдельным ви-

дам страхования. 

  

Тема 2.5. 

Сопровожде-

ние договоров 

страхования  

Содержание учебного материала 3 3 

Сопровождение договоров страхования 

и способы контроля за передачей 

договоров продавцами клиентам. 

Сопровождение договоров страхования  

и их ведение  с использованием 

компьютерных технологий и 

программного обеспечения 

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа№7«Оформление  

договоров имущественного, личного и  

страхования ответственности»  

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, рабо-

та с основной и дополнительной лите-

ратурой, Интернет-ресурсами. Оформ-

ление страховых документов по данной 

теме. 

  

Тема 2.6. 

Порядок 

оформления 

страхового 

полиса. Стои-

мость страхо-

вого полиса.  

 

 

Содержание учебного материала 4 3 

Виды страховых полисов. Особенности 

оформления  страховых полисов по 

отдельным видам страхования. 

  

Практические занятия 6  

 Практическая работа №8,9 «Оформле-

ние страхового полиса (по видам стра-

хования) 

Практическая работа №10 «Расчет 
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страховой премии по видам страхова-

ния» 

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. Решение 

задач по расчету стоимости страхова-

ния и заполнение страховых полисов.  

  

Раздел 3. Виды и специфика  специализированного про-

граммного обеспечения для решения профессиональных за-

дач 

 

Тема 3.1. 

Виды  специ-

ализирован-

ного про-

граммного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 2 3 

Создание единого информационного 

поля для учета и заключения договора 

страхования. Виды специализирован-

ного  программного обеспечения.  

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа №11 «Работа с 

базой данных  специализированного 

программного обеспечения. Ввод и 

учет договоров в базу данных».  

  

Самостоятельная работа 4  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. 

  

Тема 3.2. 

Оформление 

типовых форм 

договоров 

страхования и 

страховых 

полисов с ис-

пользованием 

специализи-

рованного 

программного 

обеспечения и 

интернет – 

технологий 

Содержание учебного материала 3 3 

Особенности и структура специализи-

рованного программного обеспечения 

для решения профессиональных 

задач. 

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа №12 «Оформле-

ние страхового полиса через онлайн» 
  

Самостоятельная работа 2 

 

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. Подготов-

ка презентации  на тему « Риск как ос-

нова возникновения страховых отно-

шений». 

 

Тема 3.3 

Бланки стро-

гой отчетно-

сти и правила  

работы с ни-

Содержание учебного материала 2 3 

Порядок создания, принятия и отраже-

ния договоров страхования в бухгал-

терском учете. Бланки строгой отчет-

ности, применяемые при оказании 
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ми.  

 

населению  услуг  по страхованию, 

квитанция на получение  страховой 

премии  в электронном и бумажном 

виде.   

Практическое занятие 1  

Практическая работа№13 «Порядок 

работы с бланками строгой отчетности» 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. Заполне-

ние страховой документации.  

 

 

 

Тема 3.4. 

Учет и хране-

ние лицевых 

счетов стра-

хователей 

Содержание учебного материала 2 3 

Учет и хранение лицевых счетов стра-

хователей в электронном  и бумажном 

виде 

  

Самостоятельная работа 4  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. Подготов-

ка к зачету.  

  

МДК 03.02 Учет страховых договоров и анализ пока-

зателей продаж  (по отраслям) 
90  

Раздел 1 Учет договоров страхования   

Тема 1.1 

Структура 

договора 

страхования 

Содержание учебного материала 2 3 

Участники договора страхования. 

Функции, задачи и структура  договора 

страхования. Правила заполнения дого-

вора страхования. 

  

Самостоятельная работа 2  

Заполнение типовых договоров страхо-

вания. 
  

Тема 1.2. 

Общая 

характеристи

ка и база 

данных 

заключённых 

договоров  

страхования 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие базы данных страховой ком-

пании. Формирование базы данных 

заключенных договоров страхования. 

  

Практическое занятие 2  

Работа с базой данных страховой ком-

пании. 
  

Самостоятельная работа 2  

Порядок составления дополнительного 

соглашения к типовому договору стра-

хования.  

  

Тема 1.3. Ввод 

в базу данных 

договора 

Содержание учебного материала 2 3 

Поисковая система договора страхова-

ния в базе данных страховой компании. 
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страхования Практическое занятие 2  

Работа с программным обеспечением 

страховой компании по вводу договора 

страхования. 

  

Самостоятельная работа 2  

Формы и виды договора страхования.   

Тема 1.4 Спо-

собы учета 

договоров 

страхования 

Содержание учебного материала 2 3 

Учет договоров страхования. Порядок 

распределения их в базе данных стра-

ховой компании. 

  

Практическое занятие 2  

Отбор договоров страхования  с помо-

щью поисковой системы базы данных 

страховой организации по  различным 

признакам: по сроку действия договора 

страхования, по сроку уплаты страхо-

вых взносов, по реквизитам страхова-

теля, по номеру договора и т.д. 

  

Самостоятельная работа 2  

Существенные условия заключения 

договора страхования 
  

Тема 1.5 По-

рядок кон-

троля сроков 

действия до-

говоров стра-

хования 

Содержание учебного материала 2 3 

Контроль за выполнением условий до-

говора страхования. Порядок внесении 

уплаты страховой премии. 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка докладов по данной теме.   

Тема 1.6. Учет 

договора 

страхования в 

архиве СК 

Содержание учебного материала 2 3 

Порядок передачи договора страхова-

ния в архив. Учет договоров в архиве. 
  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка докладов по данной теме.   

Раздел 2 Анализ заключенных договоров страхования   

Тема 2.1. Ана-

лиз управле-

ния убыточ-

ностью на 

«входе» 

 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие убыточности на «входе». Спо-

собы предотвращения убыточности. 

Решение и управление убыточностью 

на «входе». 

  

Практическое занятие 2  

Анализ среднего взноса на один дого-

вор. 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. 

  

Тема 2.2. Со-

став страхо-

Содержание учебного материала 2 3 

Состав страховой отчетности. Порядок   
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вой отчетно-

сти 

 

ведения страховой отчетности в 

страховой компании. 

Практическое занятие 2  

Анализ расходов на ведение дела     

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

  

Тема 2.3. Ана-

лиз заклю-

ченных дого-

воров. 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Порядок определения основных пока-

зателей для заключения договора стра-

хования. Динамика взноса на один до-

гов страхования. Общая схема регули-

рования. Доходы и расходы страховой 

компании. 

  

Практическое занятие 2  

Анализ динамики средней страховой 

суммы на один договор.  
  

Самостоятельная работа 2  

Решение ситуационных задач.   

Тема 2.4 

Основные 

методы 

качественного 

анализа 

отказов от 

пролонгации 

договоров 

страхования.  
 

Содержание учебного материала 2 3 

Общая характеристика потребления 

страховых услуг. Планирование коли-

чества договоров для пролонгации. По-

рядок работы с существующими клиен-

тами. 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. 

  

Тема 2.5. Ана-

лиз страхово-

го портфеля 

страховой ор-

ганизации 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия страхового портфе-

ля. Формирования страхового портфеля 

страховой компании. 

  

Самостоятельная работа 2  

Решение кроссворда по данной теме.   

Тема 2.6. Ана-

литические 

показатели 

продаж стра-

ховой компа-

нии 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Характеристика аналитических показа-

телей. Порядок расчета аналитических 

показателей страховой компании. 

Оценка финансовой устойчивости 

страховых операций. Оценка убыточ-

ности страховых операций. 

  

Практическое занятие 4  

Расчет аналитических показателей про-

даж страховой компании. 
  

Самостоятельная работа 2  

http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/metodicheskie-ukazanie-po-prakticheskim-zanyatiyam-po-temam#h.4d34og8
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/metodicheskie-ukazanie-po-prakticheskim-zanyatiyam-po-temam#h.4d34og8
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/metodicheskie-ukazanie-po-prakticheskim-zanyatiyam-po-temam#h.3dy6vkm
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/metodicheskie-ukazanie-po-prakticheskim-zanyatiyam-po-temam#h.3dy6vkm
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Решение ситуационных задач.   

Тема 2.7 Ана-

лиз факторов, 

снижающих  и 

повышающих 

спрос на стра-

ховую услугу. 

Содержание учебного материала 3 3 

Факторы, способствующие повышению 

и понижению спроса на страховые 

услуги. 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, работа 

с основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами. 

  

Тема 2.8 Ана-

лиз  составле-

ния плана 

продаж стра-

ховых про-

дуктов. 

Содержание учебного материала 2  

Основные параметры по составлению 

плана продаж. Структура и анализ пла-

на продаж. 

  

Практическое занятие 4  

Составление плана продаж  страховых 

продуктов. 

 Анализ средней нагрузки на одного 

страхового агента 

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка доклада по теме: «Основы 

финансовой грамотности» 
  

Тема 2.9 Изу-

чение и ана-

лиз причин 

невыполнения 

плана продаж. 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Изучение динамики выполнения плана 

продаж договоров с указанием тенден-

ции к росту. Динамика страховых пре-

мий в разрезе отдельных видов страхо-

вания. 

  

Практическое занятие 3  

Анализ страховых выплат по договорам 

страхования 
  

Самостоятельная работа 1  

Решение кроссвордов по данной теме.   

Тема 2.10 

Перечень 

мероприятий 

по 

повышению 

количества 

заключенных 

договоров 

страхования.  

Содержание учебного материала 2 3 

Анализ мероприятий по повышению 

количества заключенных договоров 

страхования. Антикризисное управле-

ния в страховой компании. 

  

Практическое занятие 2  

Разработка конкретных мероприятий 

повышения продаж для определенной 

страховой компании 

  

Самостоятельная работа 1  

Выполнение доклада  на тему: «Финан-

совая грамотность населения» 
  

Учебная практика 36  

Виды работ 

1. Составление типовых договоров страхования. 
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2. Оформление заявлений по наступлению страхового 

случая. 

3. Оформление заявлений по принятию рисков на страхо-

вание. 

4. Оформление заявлений на возмещение убытка. 

5. Работа с программным обеспечением по вводу и учету 

договоров страхования. 

6. Учет договоров страхования. 

7. Проведение анализа заключенных договоров страхова-

ния (расчет финансовой устойчивости, расчет страховой 

премии и ущерба при наступлении страхового случая) 

Производственная практика 

(для СПО – (по профилю специальности) 
36  

Виды работ 

1. Работа с программным обеспечением по вводу и учету 

договоров страхования. 

2. Работа с программным обеспечением по администри-

рованию базы данных. 

3. Работа с программным обеспечением по обновлению 

версии программного обеспечения. 

4. Работа с программным обеспечением по импор-

ту/экспорту данных. 

5. Работа с программным обеспечением по резервному 

копированию данных. 

6. Работа с программным обеспечением по архивирова-

нию данных. 

7. Работа с программным обеспечением по изменению 

информации в договорах страхования в связи с прекра-

щением действия договора страхования,изменения стра-

ховой суммы, пакета рисков, срока действия договора 

страхования и др. 

  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)(если 

предусмотрено) 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсо-

вой работе (проекту) (если предусмотрено) 
  

Всего: 252  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  страхово-

го дела:  

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя,  
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- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- программное обеспечение, 

- медиатека, 

- учебно-методические модули по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы. 

 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Учебная 

страховая организация:  

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникацион-

ные, 

- рабочее место специалиста, 

-деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1.Архипов А.П. Страховой андеррайтинг: учеб. и 

практ./рекомендовано УМО ВО/А.П. Архипов.-М.:Юрайт, 2017.-359 с.  

2. Маховикова Г.А. Планирование на предприятие - М.: БЕК, 2017. – 

189 с. 

3.Скамай Л.Г. СТРАХОВОЕ ДЕЛО Учебник и практикум для 

СПО/Л.Г. Скамай.-3-е изд., пер. и доп.-М.: Издательство Юрайт,  2019 г. - 293 

с. 
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4.Страховое дело: учебник и практикум для СПО/Ю.Ю. Костюхин и 

др.; отв.ред. А.Ю. Анисимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 186 с. 

5.Страховое дело: учебник и практикум для СПО/Ю.А. Тарасова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 235 с.  

6.Основы страхового дела: учеб. и практикум для СПО/ рекомендова-

но УМО СПО/под ред. И.П. Хомиченко, Е.Д.Дик.-М.:Юрайт, 2017.- 241 с. 

7.Страхование и управление рисками: учеб./рекомендовано УМО 

ВО/под ред. Г.В. Черновой.-М.: Юрайт, 2017.- 768 с. 

8.Страхование. Практикум: учеб. пособие/рекомендовано УМО 

ВО/под ред. Л.А. Чернова Г.В.Страхование и управление рисками .-М.: Юни-

ти-ДАНА. 2017.-425 с.Хоминич И.П., Дик Е.В. Организация страхового дела: 

учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2018г.-538с. 

Дополнительная литература: 

 

1.Чурилов Ю.Ю. Мошенничество в сфере страхования.- М. ИН-

ФРА., 2016 г .-158 с. 

2.Страхование: учебник/рекомендован МОРФ и УМИ/ 

В.В.Шахова, Ю.Т. Ахвледиани.- 3-е. изд., перер. И доп.-М.: Юнити-

ДАНА, 2016 г.- 211с. 

* 

О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: закон 

РФ: от 28.06.91, №1499-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД 

и ВС РСФСР.- 1991.- №27.- Ст.920. 

* 

Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ: 

от 27.11.1992, №4015-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД и 

ВС РФ.- 1993.- №2.- Ст.56. 

Электронные ресурсы: 

 

1. www.cbr.ru  

2. www.fd.ru  

3. www.finansy.ru  

4. www.minfin.ru  

5. www.raexpert.ru  

6. www.rbc.ru  

7. www.ruccaudit.ru 

официальный сайт страхование сегодня в г. Воронеже - 

www.strahowka.ru 

официальный сайт страховой рынок- www.insur-portal.ru 

 

Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарантсервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

http://www.ruccaudit.ru/
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Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библио-

тека онлайн» www.biblioclub.ru 

 

4.3. Общие требования к организации 

образовательного процесса 

 

При реализации модуля предусматривается учебная практика и произ-

водственная практика по профилю специальности. Проведение учебной прак-

тики предусмотрено в образовательном учреждении, проведение производ-

ственной  практики по профилю специальности осуществляется в страховых 

организациях оказывающих страховые услуги населению. Учебная практика 

реализуется концентрированно в процессе освоения студентами  модуля. Про-

изводственная практика по профилю специальности реализуется концентри-

рованно после освоения студентами  модуля ПМ.03Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии). 

Цели, задачи, форма проведения практик определена в программах 

практик. 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специ-

альности проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих учреждений. 

Изучению профессионального модуля «Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии)» предшествует 

изучение общепрофессиональных дисциплин: «Страховое дело», «Бухгалтер-

ский учет в страховых организациях», «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности», «Документационное обеспечение управления», 

«Налоги и налогообложение», «Аудит страховых организаций» «Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности». 

 Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе 

освоения студентами  профессионального модуля в установленные дни по 

графику, а также с использованием письменных консультаций, индивидуаль-

ных занятий и др. методических форм.  

Дисциплины и модули, изучение которых предшествует освоению 

данного модуля: ОП.04 Документационное обеспечение управления, ОП. 08 

Налоги и налогообложение, ОП.10 Страховое дело, ОП.07 Бухгалтерский учет 

в страховых организациях, ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, ОП.09 Аудит страховых организаций,  ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, ОП.01 Экономика организа-

ции, ОП.03 Менеджмент, ОП.06 Финансы денежное обращение и кредит, 

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). ПМ 02 Организация 

продаж страховых продуктов. МДК 02.01 Планирование и организация про-

даж в страховании (по отраслям). МДК 02.02 Анализ эффективности продаж 

(по отраслям). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

http://www.biblioclub.ru/
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 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю «Сопровождение договоров страхо-

вания (определение страховой стоимости и премии)»: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю модуля «Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании»; 

 - обязательная стажировка в профильных учреждениях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю модуля «Сопровождение договоров страхования (определение 

страховой стоимости и премии)»; 

 - опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, устного и письменного опроса, решения задач. 

 

Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

1.Документально 

оформлять страхо-

вые операции. 

 2.  Вести учет 

страховых догово-

ров. 

 3.Анализировать 

основные показате-

ли продаж страхо-

вой организации. 

  

1. Организация работы с 

отдельными документа-

ми, создаваемыми в про-

цессе профессиональной 

деятельности. 

2. Организация учета 

страховых договоров. 

3. Порядок передачи 

бланков строгой отчет-

ности в бухгалтерию 

страховщика. 

4. Составление отчета 

агентапо договорам 

страхования. 

5. Оформление заявле-

ний на страхование. 

6. Оформление догово-

ров (полисов). 

7. Заполнение квитанций 

формы А-7 на уплату 

страховых премий (взно-

сов). 

8. Оформление заявле-

ний по страховому слу-

чаю. 

9. Оформление заявле-

ний на выплату страхо-

вого возмещения. 

10. Выполнение функци-

ональных обязанностей 

специалистов страховой 

организации по оформ-

лению и хранению стра-

ховой документации. 

11. Ввод договоров стра-

1.Анализ быстроты и пра-

вильности работы с от-

дельными договорами 

страхования. 

2. Оценка  учета страхо-

вых договоров. 

Контроль порядка передач 

бланков строгой отчетно-

сти. 

3. Оценка составления от-

чета агентов. 

4. Оценка составления 

страховых договоров. 

5. Оценка заполнения стра-

ховых полисов. 

6. Оценка заполнения заяв-

лений по принятию риска 

на страхование. 

7. Оценка заполнения пра-

вильности заполнения кви-

танций формы А-7 

8. Оценка правильности 

составлении заявления по 

наступившему страховому 

случаю. 

9. Оценка правильности 

составлении заявления на 

выплату страхового воз-

мещения. 

10. Оценка правильности 

Выполнение функциональ-

ных обязанностей специа-

листов страховой органи-

зации по оформлению и 

хранению страховой доку-
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хования в базу данных 

страховой организации. 

12. Работа с поисковой 

системой  базы данных 

страховой организации.  

13. Работа с клавиатур-

ным тренажёром по 

«слепому» десятипаль-

цевому методу на ско-

рость ввода. 

14. Анализ заключенных 

договоров страхования. 

ментации. 

11. Анализ быстроты и 

правильности ввода дого-

воров страхования в базу 

данных страховой органи-

зации. 

12. Анализ быстроты и 

правильностиработы с 

поисковой системой  базы 

данных страховой органи-

зации по поиску договоров 

страхования по различным 

признакам. 

13. Анализ работы на кла-

виатурном тренажере по 

следующимфакторам: пра-

вильность ввода, быстро-

та ввода. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих  компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Понимать сущность и 

социальнуюзначимость 

своей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес. 

2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

3. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

4. Осуществлять поиск и 

использование информа-

ции, необходимой для 

эффективного выполнения 

1. Подготовка, выпол-

нение и защита творче-

ских работ по специ-

фике своей будущей 

профессии. 

2. Посещение страхо-

вых организаций про-

водимыхразличные 

виды страхования. 

3. Выполнение практи-

ческих заданий. 

4. Участие в деловых, 

ролевых играх. 

5. Выполнение заданий 

с использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти. 

1. Мониторинг по 

итогам защиты твор-

ческих работ по спе-

цифике своей профес-

сии. 

2. Заслушивание до-

кладов о посещении 

страховых организа-

ций. 

3. Заслушивание ин-

формационных сооб-

щений об изменениях в 

страховом законода-

тельстве. 

4. Подведение итогов 

по результатам про-

ведения деловых, роле-

вых игр. 

5. Анализ имеющихся 

знаний о правилах 

служебного поведения 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

5. Использовать информа-

ционно – коммуникаци-

онные  технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осознан-

но планировать повыше-

ние квалификации. 

9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

6. Составление и защи-

та проектных работ по 

своей будущей профес-

сии. 

7. Делать информаци-

онные сообщения об 

изменениях в страхо-

вом законодательстве. 

8. Соблюдение и вы-

полнение требований 

охраны труда. 

9. Решение ситуацион-

ных задач. 

10. Знание правил слу-

жебного поведения в 

страховых организаци-

ях. 

11. Знание и исполне-

ние кодекса чести 

страховщика, страхово-

го агента, страхового 

брокера. 

 

в страховых организа-

циях. 

6. Экспертная оценка 

выполнения заданий 

квалификационного 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


