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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» в части 

освоения вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих» 20034 «агент страховой» и соответству-

ющих профессиональных компетенций (ПК): 

 Составлять отчет агента  

 Вести табель бланков строгой отчетности  

 Производить расчет агентского вознаграждения по отдельным видам 

страхования 

 Реализовывать технологии агентских продаж  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалифи-

кации работников страховых организаций, осуществляющих в своей профессиональ-

ной деятельности услуги по оказанию страховой защиты населения и профессиональ-

ной подготовке по специальностям «Страховое дело» в образовательных учрежде-

ниях высшего профессионального образования 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих» должен: 

иметь практический опыт: 

- реализации различных технологий розничных технологий продаж в страхо-

вании; 

уметь: 

- рассчитывать производительность и эффективность работы страховых аген-

тов; 

- разрабатывать агентский план продаж; 

- проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровожде-

ние новых агентов; 

- разрабатывать системы стимулирования агентов; 

- рассчитывать комиссионные вознаграждение; 

- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и ор-

ганизовывать продажи через них; 

- создавать базы по данным с информацией о залоговом имуществе и рабо-

тать с ней; 

- проводить переговоры по развитию банковского страхования; 
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- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 

- обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах, распро-

страняемых через банковскую систему; 

- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредни-

ками; 

- 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 откры-

тия точек продаж; 

- выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 

- осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку; 

- реализовывать технологии директ – маркетинга и оценивать их эффектив-

ность; 

- 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 дого-

воров страхования; 

- организовывать функционирование интернет магазина страховой компа-

нии; 

- 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 планирование деятельности 

агента; 

- модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

- способы привлечения брокеров; 

- нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 

- понятие банковского страхования; 

- формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, финансо-

вый супермаркет; 

- сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристиче-

ские фирмы, организации розничной торговли, загсы; 

- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сете-

вых посредников; 

- теоретические основы разработки бизнес – плана открытия точки рознич-

ных продаж; 

- маркетинговый анализ открытия точки продаж; 
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- научные подходы к материально – техническому обеспечению и автомати-

зации деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 

- содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

- модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и аутсор-

синговую; 

- теоретические основы создания базы данных потенциальных и существую-

щих 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 обслужива-

нию персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

 - факторы роста интернет – продаж в страховании; 

 - интернет – магазин страховой компании как основное ядро интернет – тех-

нологии продаж; 

 - требования к страховым интернет – продуктам; 

 - принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимо-

сти страхового продукта потребителя. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

всего –  126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Составлять отчет агента  

ПК 5.2. 
Реализовывать технологии агентских продаж  

  

ПК 5.3. 
Вести табель бланков строгой отчетности  

 

ПК 5.4. 
Производить расчет агентского вознаграждения по отдельным видам 

страхования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в про-

фессиональной 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 личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение 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 разделов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.4 

  
Раздел 1.  Оформление 

договоров (полисов) 

различных страховых 

продуктов 

90 36 20 - 18 - 36  

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
(если предусмотрена 

итоговая (концентриро-

ванная) практика) 

36  36 

Всего: 126 36 20 - 18 - 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), междис-

циплинарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, ла-

бораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
  

Тема 1.1.Ос-

новные поло-

жения и 

функциональ-

ные обязанно-

сти специали-

стов по страхо-

ванию (страхо-

вых агентов) 

Содержание учебного материала 4 2 

История профессии страховой агент. 

Тип и класс профессии. Содержание де-

ятельности. Требования к званиям и 

умениям специалиста. Перспективы ка-

рьерного роста. Права и обязанности 

страхового агента. Должностная ин-

струкция страхового агента. Агентский 

договор на оказание посреднических 

услуг по страхованию. Основные поло-

жения и функциональные обязанности 

страховых брокеров. Основное отличие 

страховых брокеров от страховых аген-

тов. История профессии страхового бро-

кера. Признаки страхового брокера 

Права страхового брокера 

Обязанности страхового брокера. От-

ветственность страхового брокера 

Ограничения деятельности страхового 

брокера. 

  

Практическая работа 2   

1. Составление самопрезентации стра-

хового агента.  

2. Составление самопрезентации стра-

хового брокера. 

3. Составление собственного агентского 

договора. 

  

Практическая работа 4   

Работа с агентским договором на оказа-

ние посреднической деятельности по 

страхованию. Работа с должностной ин-

струкцией страхового агента. 

  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.05    
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Проработка конспектов занятий, работа с основной и до-

полнительной литературой, интернет-ресурсами. Работа с 

типовыми должностными инструкциями страховых аген-

тов. Работа по типовым агентским договорам страховых  

Тема 1.2.Доку-

ментальное 

обеспечение 

деятельности 

страховых 

агентов 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Требования к страховой документации 

страхового агента. Учёт страховых 

бланков и квитанций формы А-7.Хране-

ние страховых бланков и квитанций. 

Инвентаризация страховой документа-

ции. Организация и передача в бухгал-

терию оформленных страховых полисов 

и порядок их приёма. 

Контроль за надлежащим использова-

ние страховых бланков, квитанций и их 

оформлением. 

Передача в архив оформленной страхо-

вой документации. 

  

Практическая работа 4   

Работа со специальными документами, 

связанными с обеспечением деятельно-

сти специалистов в области страхова-

ния. 

  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.05 

Проработка конспектов занятий, работа с основной и до-

полнительной литературой, интернет-ресурсами. Работа с 

типовой страховой документацией.  

   

Тема 1.3.Доку-

ментальное 

обеспечение 

заключения 

договора стра-

хования 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Порядок заключения и оформления до-

говора страхования. Требования к па-

кету документов при принятии риска на 

страхование. 

Требования к пакету документов при 

наступлении страхового события. Ин-

структаж по оформлению страховых до-

говоров, страховых полисов, квитанций 

формы А-7.  

  

Практическая работа 2   

Работа со специальными документами, 

связанными с обеспечением деятельно-

сти специалистов в области страхова-

ния. Заполнение заявления на страхова-

ние, договора (полиса), заполнение кви-

танции формы а-7 для различных стра-

ховых продуктов. 

  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.05   3 
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Проработка конспектов занятий, работа с основной и до-

полнительной литературой, интернет-ресурсами. Заполне-

ние типовых страховых договоров. Работа по типовым 

страховым договорам. Решение задач.  

Тема 1.4.От-

четы страхо-

вого агента 

 

Содержание учебного материала 4 3 

Агентский отчёт или отче страхового 

агента по договору. Виды отчетов стра-

хового агента (акт- отчёт о ходе испол-

нения агентского договора, отчёт 

агента, акт приёма передачи страховых 

полисов, акт об утерянных или испор-

ченных страховых полисах). Состав 

базы данных по заключённым догово-

рам страхования.  

  

Практическая работа 4   

Составление отчета агента. Ввод дого-

воров страхования в базу данных стра-

ховой компании. Отбор договоров стра-

хования с помощью поисковой системы 

базы данных страховой организации по 

различным признакам: по сроку дей-

ствия договора страхования, по сроку 

уплаты страховых взносов, по реквизи-

там страхователя, по номеру договора и 

т.д. Изменение введенных договоров. 

  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.05 

Проработка конспектов занятий, работа с основной и до-

полнительной литературой, интернет-ресурсами. Форми-

рование отчётов страхового агента.  

   

Тема 1.5.Спе-

циализирован-

ное программ-

ное обеспече-

ние деятельно-

сти специали-

стов в области 

страхования. 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Назначение специализированных 

программ калькуляторов по расчёту 

страховой премии. Функциональные 

возможности и основные преимущества 

программ- калькуляторов по расчету 

страховой премии. 

Автоматизированное рабочее место 

страхового агента. Аппаратно-

программный комплекс «АРМ 

страховщика», его задачи и функции. 

Термины и сокращения, используемые 

при работе с программой АРМ 

страховщика. 

  

Практическая работа 2   
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 Анализ интерфейса специализирован-

ных программ – калькуляторов различ-

ных страховых компаний, находящихся 

в свободном доступе сети интернет. 

  

Практическая работа 4   

Работа со специализированными про-

граммами – калькуляторами по расчёту 

страховой премии. Работа с демонстра-

ционной версией аппаратно – программ-

ного комплекса АРМ - страховщика 

  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.05 

Проработка конспектов занятий, работа с основной и до-

полнительной литературой, интернет-ресурсами. Работа со 

специализированными программами – калькуляторами по 

расчёту страховой премии. Работа с демонстрационной 

версией программного комплекса АРМ -  страховщика. 

Подготовка к дифференцированному зачету. 

 3 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение особенностей работы страхового агента. 

2. Изучение особенностей работы страхового брокера. 

3. Составление презентаций страховых продуктов. 

4. Изучение должностных инструкций страхового агента. 

5. Изучение агентского договора на оказание посредниче-

ской деятельности страхового брокера. 

6. Изучение специальных документов, связанных с обеспе-

чением деятельности специалистов в области страхования. 

7. Изучение специальных документов, связанных с приня-

тием риска на страхование. 

8. Изучение состава пакета документов при принятии риска 

на страхование. 

9. Изучение состава пакета документов при обращении 

страхователя в страховую компанию о произошедшем 

страховом случае.  

10. Изучение инструкции по заполнению и оформлению 

страховых документов. 

11. Изучение состава отчетов страхового агента (акт- отчёт 

о ходе исполнения агентского договора, отчёт агента, акт 

приёма передачи страховых полисов, акт об утерянных или 

испорченных страховых полисах). 

12. Изучение функциональных возможностей специализи-

рованных программ – калькуляторов по расчету страховых 

премий различных страховых продуктов. 

13. Изучение особенностей автоматизированного рабочего 

места специалистов в области страхования АРМ- страхов-

щика. 

  

Учебная практика 36  



13 
 

Виды работ 

1. Работа по должностным инструкциям страхового агента. 

2.Работа по агентским договорам. 

3. Создание базы данных клиентов. 

4. Решение типовых задач. 

5. Заполнение базы данных клиентов. 

6. Расчет страховых премий при формировании пакета до-

кументов при принятии риска на страхование. 

 7. Расчет комиссионных вознаграждений агентам и броке-

рам. 

8. Формирование отчётов агента. 

9. Анализ прогарам калькуляторов по расчёту страховой 

премии. 

10. Анализ рабочего места специалистов в области страхо-

вания. 

11. Расчёт страховой премии с помощью специализирован-

ных программ калькуляторов. 

12. Составление актов –отчётов страховых агентов. 

13. Осуществление поиска клиентов в базе данных по но-

мерам договоров страхования, фамилиям, паспортным дан-

ным и т.д. 

  

Производственная практика 

  (по профилю специальности) 

36  

Виды работ 

1. Основные статьи должностной инструкции страхового 

агента. 

2. Основные статьи агентского договора. 

3. Отчеты страхового агента. 

4. База данных клиентов. 

5. Расчет страховой премии. 

6. Расчет комиссионного вознаграждения. 

7. Специализированные программы – калькуляторы по рас-

чету страховой премии. 

8. Автоматизированное рабочее место специалистов в об-

ласти страхования. 

9. Формирование пакета документов при оформлении стра-

ховых договоров 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсо-

вой работе (проекту) (если предусмотрено) 

  

Всего: 126  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории Страховое 

дело:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- 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, мультиме-

дийный 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, мультиме-

дийный проектор). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

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

- рабочее место специалиста, 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96 с. 

 
  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.  

* 
 Об основных направлениях государственной политики в сфере обязатель-

ного страхования: указ Президента РФ: от 06.04.1994, №667 // Собр. актов Президента 

и Правительства РФ.- 1994.- №15.- 1174. 

* 
 О создании Российской государственной страховой компании: постановле-

ние Правительства РФ: от 10.02.1992, №76 // СП РФ.- 1992.- №7.- Ст.37. 

* 
 О мерах по организации в центральном аппарате Министерства финансов РФ 

работы по надзору за страховой деятельностью: приказ Минфина РФ: от 14.05.1997, 

№316 (в ред. от 13.08.2001) // Нормат. акты по финансам, налогам, страхованию и 

бух. учету.- 1997.- №7. 

 Об утверждении новой редакции Условий лицензирования страховой дея-

тельности на территории РФ: приказ Минфина РФ: от 19.05.1994, №02-02/08 // Бюл. 

нормат. актов мин-в и ведомств.- 1994.- №11. 

 Об утверждении Положения о порядке ограничения, приостановления и от-

зыва лицензии на осуществление страховой деятельности на территории РФ: приказ 

Минфина РФ: от 17.07.2001, №52н // Бюл. нормат. актов федерал. органов исполнит. 

власти.- 2001.- №37.  

* 

Дручек Т.П. Практикум по страховому делу: учеб. пособие / рекомендовано 

ФГУ / Т.П. Дручек.- М.: Академия, 2019.- 64 с 

Основы страховой деятельности: учеб. и практ. / рекомендовано УМО 

СПО/под ред. И.П. Хоминич, Е.В. Дика.- М.: Юрайт, 2019.- 242  

* 
 

Рыбкин В.Н. Продажа страховых продуктов через страховых посредников, 

РЕССО ГАРАНТИЯ,2010 

Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие.- М.ИНФРА.,2015 г. 
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Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Основы страхования. Юнити-Дана, 2014 г. - 

503с.  

Архипов А.П.  Страховой андеррайтинг.- М.ИНФРА., 2014 г. 

Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 

Приложение к журналу “Финансы”.- М.: Финансы и статистика. 

ЕрмасовС.В. Страхование. Учебник для бакалавров.- М.ИНФРА.,2014г. 

Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании.- М.: Юнити-ДАНА. 2014г.  

Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. Учебное пособие. Гриф МО 

РФ, Издание 4-е. М.: Инфра-М, 2014. - 312 с. 

 

* 
Гарант: Юрид. справ.-информ. система.- М.: НПП “Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения прав. информ.- М.: НПО 

“ВМИ”; Регионал. информ. агентство Централ. Сети. 

www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университет-

ская библиотека онлайн» 

 

4.3. Общие требования к организации  

образовательного процесса 

 

 При реализации модуля предусматривается учебная практика и производ-

ственная практика по профилю специальности. Проведение учебной практики преду-

смотрено в образовательном учреждении, проведение производственной практики по 

профилю специальности осуществляется в страховых организациях, оказывающих 

страховые услуги населению. Учебная практика реализуется концентрированно в 

процессе освоения студентами модуля. Производственная практика по профилю спе-

циальности реализуется концентрированно после освоения студентами модуля 

ПМ.05   

Цели, задачи, форма проведения практик определена в программах практик. 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специально-

сти проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствую-

щих учреждений. 

Изучению профессионального модуля «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих» предшествует изучение 

общепрофессиональных дисциплин: «Страховое дело», «Бухгалтерский учет в стра-

ховых организациях», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Документационное обеспечение управления», «Налоги и налогообложение», 

«Аудит страховых организаций», «Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности». 

 Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе освое-

ния студентами профессионального модуля в установленные дни по графику, а также 

с использованием письменных консультаций, индивидуальных занятий и др. методи-

ческих форм.  

Модули, изучение которых предшествует освоению данного модуля: ПМ.01 

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании; ПМ.02 Органи-

зация продаж страховых продуктов.  

http://www.knigafund.ru/authors/26402
http://www.knigafund.ru/authors/26403
http://www.biblioclub.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих»: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю 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 руко-

водство практикой: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»; 

 - опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной сферы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Консультировать кли-

ентов по порядку дей-

ствий при оформлении    

страхового случая. 

2.Организовывать экс-

пертизы, осмотр постра-

давших объектов. 

3. Подготавливать и 

направлять запросы в 

компетентные органы. 

4. Принимать решения о 

выплате страхового воз-

мещения, оформлять 

страховые акты. 

5. Вести журналы убыт-

ков, в т.ч. в электронном 

виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 

6. Принимать меры по 

предупреждению страхо-

вого мошенничества 

1.Организация различных 

технологий розничных про-

даж в страховании; 

2.Выполнение функциональ-

ных обязанностей страхо-

вого агента по развитию раз-

личных технологий рознич-

ных продаж; 

3.Принципы организации ра-

боты по развитию агентской 

сети; 

4.Выполнение функциональ-

ных обязанностей страхо-

вого брокера; 

5.Выполнение функциональ-

ных обязанностей финансо-

вых консультантов по про-

движению страховых услуг 

населению; 

6.Организация работы с фор-

мами документов, применяе-

1. Оценивание по ре-

зультатам тестирова-

ния, практических ра-

бот, правильности вы-

полнения контроль-

ных работ 

 

2.Экспертная оценка 

отзывов работодате-

лей с мест прохожде-

ния производственной 

практики по профилю 

специальности 

 

3.Экспертная оценка в 

ходе выполнения зада-

ний квалификацион-

ного экзамена. 
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7. Осуществлять страте-

гическое и оперативное 

планирование розничных    

продаж. 

8. Организовывать роз-

ничные продажи. 

9. Реализовывать различ-

ные технологии рознич-

ных продаж в страхова-

нии. 

10. Анализировать эф-

фективность каждого ка-

нала продаж. 

11. Документально 

оформлять страховые 

операции. 

 12.  Вести учет страхо-

вых договоров. 

 13.  Анализировать ос-

новные показатели про-

даж страховой организа-

ции. 

14. Реализовывать техно-

логии агентских продаж; 

15. Реализовывать техно-

логии брокерских продаж 

и продаж финансовыми 

консультантами; 

16.Реализовывать техно-

логии банковских про-

даж; 

17.Реализовывать техно-

логии сетевых посредни-

ческих продаж; 

18.Реализовывать техно-

логии прямых офисных 

продаж; 

19.Реализовывать техно-

логии продажи полисов 

на рабочих местах; 

20.Реализовывать директ 

– маркетинг как техноло-

гию прямых продаж; 

21.Реализовывать техно-

логии телефонных про-

даж; 

мыми в процессе продвиже-

ния страховых продуктов 

населению; 

7.Проведение презентаций 

различных страховых про-

дуктов с целью продвижения 

их населению; 

8.Организация работы с фор-

мами документов, создавае-

мыми в процессе деятельно-

сти по открытию точек про-

даж страховых продуктов; 

9.Организация учета страхо-

вых договоров. 

10. Порядок передачи блан-

ков строгой отчетности в 

бухгалтерию страховщика. 

11. Составление отчета 

агента по договорам страхо-

вания. 

12. Оформление заявлений 

на страхование. 

13. Оформление договоров 

(полисов). 

14. Заполнение квитанций 

формы А-7 на уплату страхо-

вых премий (взносов). 

15. Оформление заявлений 

по страховому случаю. 

16. Оформление заявлений 

на выплату страхового воз-

мещения. 

17. Выполнение функцио-

нальных обязанностей спе-

циалистов страховой органи-

зации по оформлению и хра-

нению страховой документа-

ции. 

18. Ввод договоров страхо-

вания в базу данных страхо-

вой организации. 

19. Работа с поисковой си-

стемой базы данных страхо-

вой организации.  

20. Работа с клавиатурным 

тренажёром по «слепому» 
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22.Реализовывать техно-

логии интернет – марке-

тинга в розничных прода-

жах; 

23.Реализовывать техно-

логии персональных про-

даж в розничном страхо-

вании. 

  

десятипальцевому методу на 

скорость ввода. 

21. Анализ заключенных до-

говоров страхования. 

22. Организация учета заяв-

лений по страховым слу-

чаям. 

23. Порядок работы с экс-

пертными организациями. 

24. Порядок работы с компе-

тентными органами. 

25. Оформление заявлений о 

страховом случае. 

26. Оформление заявлений 

на выплату страхового воз-

мещения. 

27. Выполнение функцио-

нальных обязанностей спе-

циалистов по урегулирова-

нию убытков. 

28. Оформление страховых 

актов. 

29. Порядок работы с журна-

лом убытков. 

30. Оформление отчета по 

убыткам. 

31. Ввод убытков по догово-

рам страхования в базу дан-

ных страховой организации. 

32. Работа с поисковой си-

стемой базы данных страхо-

вой организации 

33. Анализ убыточности по 

различным признакам. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе-

тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей 

1. Подготовка, выполне-

ние и защита творческих 

1. Мониторинг по 

итогам защиты твор-



20 
 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного 

развития. 

5. Использовать информа-

ционно – коммуникацион-

ные технологии в професси-

ональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), ре-

зультат выполнения зада-

ний. 

8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квали-

фикации. 

9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены техноло-

гий в профессиональной де-

ятельности.  

работ по специфике своей 

будущей профессии. 

2. Посещение страховых 

организаций, проводимых 

различные виды страхова-

ния. 

3. Выполнение практиче-

ских заданий. 

4. Участие в деловых, ро-

левых играх. 

5. Выполнение заданий с 

использованием информа-

ционно-коммуникацион-

ных технологий для совер-

шенствования профессио-

нальной деятельности. 

6. Составление и защита 

проектных работ по своей 

будущей профессии. 

7. Делать информацион-

ные сообщения об измене-

ниях в страховом законо-

дательстве. 

8. Соблюдение и выполне-

ние требований охраны 

труда. 

9. Решение ситуационных 

задач. 

10. Знание правил служеб-

ного поведения в страхо-

вых организациях. 

11. Знание и исполнение 

кодекса чести страхов-

щика, страхового агента, 

страхового брокера. 

 

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 слу-

жебного поведения в 

страховых организа-

циях. 

6. Экспертная оценка 

выполнения заданий 

квалификационного 

экзамена. 

 


