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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

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

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 
премии) 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.  
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.  
 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) 
и профессиональной подготовке работников в области страховой деятельности при 
наличии среднего ( полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО 1  сопровождения договоров страхования.  
 
уметь: 
У1: подготавливать типовые договоры страхования; 
У2: вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 
У3: согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами; 
У4: осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования про-
давцам для передачи клиентам; 
У5: осуществлять ввод данных «слепым» десятипальцевым методом с высокой ско-
ростью печати; 
У6: использовать специализированное программное обеспечение для решения про-
фессиональных задач; 
У7: осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 
У8: проверять существующую базу данных для исключения страхового мошенниче-
ства; 
У9: осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в элек-
тронном и бумажном виде; 



5 
 

У10: осуществлять передачу истекших договоров страхования для хранения в архив; 
У11: контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о необхо-
димости их перезаключения на новый срок; 
У12: выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора страхова-
ния; 
У13: вести страховую отчетность; 
У14: анализировать заключенные договоры страхования; 
У15: рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании; 
У16: на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению убыточ-
ностью «на входе»; 
У17: проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный анализ 
отказов от перезаключения и продления договоров страхования; 
 
знать: 
З1: типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 
З2: систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими 
классификаторами; 
З3: порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и 
порядок передачи договоров продавцам; 
З4: способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам; 
З5: виды и специфику специализированного программного обеспечения; 
З6: способы учета договоров страхования; 
З7: учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения; 
З8: порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые 
счета страхователей в электронном и бумажном виде); 
З9: порядок контроля сроков действия договоров; 
З10: состав страховой отчетности; 
З11: порядок оформления страховой отчетности; 
З12: научные подходы к анализу заключенных договоров страхования; 
З13: порядок расчета и управления убыточностью, способы управления убыточно-
стью «на входе»; 
З14: возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для его 
выполнения; 
З15: возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления 
договоров страхования. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профес-
сионального модуля: 
всего – 225 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

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

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности Сопровождение договоров страхо-
вания (определение страховой стоимости и премии), в том числе профессиональны-
ми (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

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.  
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код профес-
сиональных 
компетенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Всего, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная  
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. лаборатор-
ные работы и 
практические 

занятия,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1 Раздел 1. Организация доку-

ментального и программного 
обеспечения страховых опера-
ций (по отраслям) 

77 51 26 - 26 -  - 

ПК 3.2 – 3.3 Раздел 2. Организация учета 
страховых договоров и анализа 
показателей продаж (по отрас-
лям) 

112 51 26 - 25 - 36  

ПК 3.1 – 3.3 Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов 

36  36 

 
Всего: 225 102 52 - 51 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная  работа  
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация до-
кументального и про-
граммного обеспечения 
страховых операций 

  
77 

 

МДК. 03.01. Документаль-
ное и программное обеспе-
чение страховых операций 
(по отраслям) 

 77  

Тема 1.1. Подготовка типо-
вых договоров страхования 
 

Содержание учебного материала 8  
З1: типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 
З2: систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими классификаторами 

 

1 Документальное и программное обеспечение страховых операций 2 
2 Подготовка типовых договоров страхования. 2 
3 Значимость уровня развития информационно-технических средств обработки. 2 
4 Хранения и передачи информации в сопровождении договоров страхования. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 12 

 
 
 
 
 
 

У1: подготавливать типовые договоры страхования 
№1 Создание проекта  типового договора 
№2 Заполнение  договора  пользователем 
№3 Подготовка проекта договора   
№4 Работа с шаблонами договоров 
№5 Создание регистрационно-контрольных карточек документов 
№6 Заполнение регистрационно – контрольных карточек 
Контрольные работы - 

Тема 1.2. Порядок ведения 
системы кодификации и 
нумерации договоров стра-
хования, с андеррайтерами 
и юристами 
 
 

Содержание  учебного материала 8  
З2: систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими классификаторами; 
З3: порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и порядок передачи договоров продав-
цам 
З5: виды и специфику специализированного программного обеспечения 

 

1. Порядок ведения системы кодификации и нумерации договоров страхования 2 
2 Порядок ведения системы кодификации и нумерации договоров страхования  
3 Согласование проектов договоров страхования с андеррайтерами и юристами. 2 
4 Согласование проектов договоров страхования с андеррайтерами и юристами 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия 8 
У2: вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 
У3: согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами; 
У4: осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования продавцам для передачи клиентам; 
У5: осуществлять ввод данных «слепым» десятипальцевым методом с высокой скоростью печати; 
У6: применять  специализированное программное обеспечение для решения профессиональных задач 
№7. Работа с функциями  системы осуществляемых с помощью меню различных уровней. 
№8. Структурирование функций в рамках следующей иерархии меню. АРМ Страховщика 
№9. Ввод договоров страхования в  подсистему APM-I 
№10. Ввод типовых договоров РГС, с оговоренными существенными условиями. 

Тема 1.3. Использование 
возможностей  MS 
Word, MS Excel, MS Access-
es, MS Outlook и специали-
зированное программное 
обеспечение для решения 
профессиональных задач 

Содержание учебного материала 9 
 

 
З4: способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам; 
З5: виды и специфику специализированного программного обеспечения; 
З6: способы учета договоров страхования 

 

1. Использовать возможности MS Word, MS Excel,. 2 
2 Использовать  возможности Accesses, MS Outlook 2 
3 Использование специализированного программного обеспечения для решения профессиональных задач 2 
4 Использование специализированного программного обеспечения для решения профессиональных задач 2 
5 Контрольная работа 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 6 
У6: применять  специализированное программное обеспечение для решения профессиональных задач; 
У7: осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 
У8: проверять существующую базу данных для исключения страхового мошенничества; 
У9: осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в электронном и бумажном виде; 
№11. Решение профессиональных задач в системе MS Word. 
№12. Решение профессиональных задач в системе MS Excel. 
№13. «Выпадающий список» через возможности MS Word, MS Excel. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 
Оформление практических работ и подготовка их к защите. 
Составление конспектов 
Написание рефератов 
Анализ  возможностей прикладных программ 
Составление схем 
Решение ситуационных задач 
Осуществление ввода данных в компьютер «слепым» десятипальцевым методом с высокой скоростью печати. 

26  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
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Автоматизации регистрации и обработки документов, в проектных решениях на базах компьютерных систем использование новейших разработок специа-
листов, позволяющих освободить сотрудников компании от выполнения рутинных операций. 
Пользователи информации.  
Причины заинтересованности пользователей в финансовой информации. 
MS Accesses, MS Outlook и специализированное программное обеспечение для решения профессиональных задач. 
Раздел 2. Организация уче-
та страховых договоров и 
анализа показателей про-
даж (по отраслям) 
 

 112  

МДК. 03.02. Учет страховых 
договоров и анализ показа-
телей продаж (по отраслям) 

 76  

Тема 2.1. Порядок ввода 
договоров в базу данных, 
проверка существующей 

базы данных, порядок хра-
нения всех действующих 
договоров страхования в 
электронном и бумажном 

виде 

Содержание  учебного материала 10  
З7: учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения; 
З8: порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые счета страхователей в электронном и 
бумажном виде) 
1 Порядок ввода договоров в базу данных, проверка существующий базы данных, порядок хранения всех действующих 

договоров страхования в электронном и бумажном виде 
2 

2 Способы учета договоров страхования; 2 
3 Учет поступлений страховых премий. Учет выплат страхового возмещения 2 
4 Порядок   персонифицированного   учета расчетов со страхователями; 2 
5 Ведение лицевых счетов страхователей в электронном и бумажном виде; 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 8 
У5: осуществлять ввод данных «слепым» десятипальцевым методом с высокой скоростью печати; 
У6: применять  специализированное программное обеспечение для решения профессиональных задач; 
У7: осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 
У8: проверять существующую базу данных для исключения страхового мошенничества 
У9: осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в электронном и бумажном виде; 
У10: осуществлять передачу истекших договоров страхования для хранения в архив; 
У11: контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о необходимости их перезаключения на новый 
срок 
№1. Печать отчетов, форм и справок через Форму программы АРМ страховщика для печати различных документов  
№2. Заполнение функциональных бланков 
№3. Осуществление хранения всех действующих договоров страхования в электронном и бумажном виде. 
№4.  Осуществление передачи истекших договоров страхования для хранения в архив. 
Контрольные работы - 

Тема 2.2. Контроль сроков 
действия договоров 

Содержание учебного материала 4  
З6: способы учета договоров страхования;  
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З7: учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения; 
З8: порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые счета страхователей в электрон-
ном и бумажном виде) 
З9: порядок контроля сроков действия договоров; 
1 Порядок контроля сроков действия договоров 2 
2 Мониторинг  бизнес-процессов по договорной деятельности 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У11: контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о необходимости их перезаключения на новый 
срок; 
У12: выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора страхования 
№5.  Контроль сроков действия договоров и напоминание продавцам о необходимости их перезаключения на новый срок 
№6.  Выявление причины отказа страхователя от перезаключения договора страхования через ведение журнала ф.191. 
Контрольные работы - 

Тема 2.3. Ведение страховой 
отчетности 

 
 

Содержание учебного материала 2  
З 10: состав страховой отчетности; 
З11: порядок оформления страховой отчетности 

 

1 Ведение страховой отчетности посредством АРМ-страховщика 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У13: вести страховую отчетность 
№7  Ввод отчета агента ф. 113 
№8  Проверка начисления страховой премии, начисление комиссионного вознаграждения. 
Контрольные работы - 

Тема 2.4. Анализ заключен-
ных договоров страхования 
и предложения  по управле-
нию убыточности на «вхо-

де» 

Содержание учебного материала 4  
З3: порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и порядок передачи договоров продав-
цам; 
З12: научные подходы к анализу заключенных договоров страхования; 
З13: порядок расчета и управления убыточностью, способы управления убыточностью «на входе» 

 

1 Анализ заключенных договоров страхования 2 
2 Расчет аналитических показателей продаж страховой компании. Решение и управление убыточностью «на входе». 2 
Лабораторные работы -  

 Практические занятия 6 
У3: согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами; 
У4: осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования продавцам для передачи клиентам; 
У14: анализировать заключенные договоры страхования; 
У15: рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании; 
У16: на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению убыточностью «на входе» 
№9. Отображение процесса регулирования убытков в системе; 
№10.  Сбор и накопление данных от потерпевшей стороны; 
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№11.  Ввод в систему в процессе регулирования. 
Контрольные работы 
 

- 

Тема 2.5. Анализ причин 
невыполнения плана про-

даж и качественный анализ 
отказов от перезаключения 

и продления договоров 
страхования 

Содержание учебного материала 4  
З14: возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для его выполнения; 
З15: возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления договоров страхования 

 

1 Анализ причин невыполнения плана продаж. 2 
2 Качественный анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования; 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У15: рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании; 
У16: на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению убыточностью «на входе»; 
У17: проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный анализ отказов от перезаключения и продле-
ния договоров страхования 
№12  Анализ динамики выполнения плана продаж договоров  
№13 Анализ динамики выполнения плана продаж договоров с указанием тенденции к росту и снижению. 

 Комплексный дифференцированный зачет 1  
Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 

Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по учету контролю и анализу договоров страхования. 
Подготовка письменных сообщений. 
Разработка схем – конспектов. 
Решение ситуационных задач. 
Работа с интернет- ресурсами. 
Подготовка докладов. 

25  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Способы взаимодействия пользователя с БД используется системы управления базами данных (СУБД), которые обеспечивают: - набор средств для под-
держки таблиц и соотношений между ними. 
Процесс регулирования дело по убытку внутри системы меняет свое состояние (статус) в последовательности: неполное заявление (заявление введено в 
систему, не все необходимые документы получены); полное заявление (все необходимые документы получены). 
Средства  программирования высокого уровня, позволяющие создавать собственные приложения. 
 
Учебная практика  
Виды работ: 
- Оформление страховой документации через MSExcel, через автоматизированные калькуляторы 
- Согласование проектов договоров страхования с андеррайтерами и юристами. Составление листов согласования договоров страхования 
- Подготовка  типовых договоров страхования 
- Заполнение договоров страхования (страховых полисов) 
- Ввод системы кодификации и нумерации договоров страхования 
- Анализ основных показателей продаж страховой организации 

36 
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- Оформление передачи полностью оформленных договоров страхования продавцам для передачи клиентам 
 
 
Производственная практика ПМ 03 
Виды работ: 
- Знакомство с организацией, как с объектом практики. 
- Знакомство  с организацией страховой работы в страховой организации. 
- Изучение структуру состава работников структурного подразделения страховой компании 
- Составление арактеристикиу страхового поля структурного подразделения. 
- Анализ  документального и программного обеспечения страховых операций. 
- Подготовка типовых договоров страхования. 
- Исследование хранения и передачи информации в сопровождении договоров страхования. 
- Изучение порядка ввода договоров в базу данных . 
- Проверка существующей базы данных  в страховой компании. 
- Изучение порядка  хранения всех действующих договоров страхования в электронном и бумажном виде. 
- Изучение порядка  ведения системы кодификации и нумерации договоров страхования. 
- Способы учета договоров страхования. 
- Порядок   персонифицированного   учета расчетов со страхователями. 
- Ведение лицевых счетов страхователей в электронном и бумажном виде. 
- Анализ заключенных договоров страхования. 
- Расчет аналитических показателей продаж страховой компании. Решение и управление убыточностью «на входе».. 
- Анализ причин невыполнения плана продаж 
- Качественный анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования. 

36 

Всего: 225  
 
 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 



14 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабине-

та «Страхового дела, банковского дела и экономической теории». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- комплект бланков страховой документации; 
- наглядные пособия: «Правила страхования по видам»; 
- сборники ситуационных задач, тестовых заданий. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
-  мультимедиапроектор. 

 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-
ной литературы 
 

Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция РФ, М, «Юридическая литература». 
2. Гражданский Кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях: М.: «ТД Элит-2000», 2002. 
3. Налоговый Кодекс РФ. Части I, И. М.: ИНФРА-М, 2002. 
4. Трудовой Кодекс РФ. М, Норма, 2002. 
5. "Кодекс торгового мореплавания  Российской Федерации" от 30.04.1999 N 81 -ФЗ 
6. "Воздушный Кодекс РФ" от 19.03.1997 N 60-ФЗ 
7. "Таможенный Кодекс РФ" от 28.05.2003 N 61-ФЗ 
8. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела 
в Российской Федерации" ( с последующими изменениями и дополнениями) 
9. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 N 100н "Об утверждения правил размещения 
страховщиками средств страховых резервов "(Зарегистрировано в Минюсте РФ 
30.08.2005 N6968). 
10. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 N 99н "О порядке представления страховыми 
организациями ведомственного государственного статистического наблюдения № 1-
С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за ян-
варь -20 _ года в электронном виде ". 
11. Приказ Минфина РФ от 04.09.2001 N 69н "Об особенностях применения страхо-
выми организациями плана счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 
деятельности организаций и инструкции по его применению " 
12. Приказ Минфина РФ от 21.02.1997 N 17 "Об особенностях публикации годовой 
бухгалтерской отчетности страховыми организациями " 
13. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 года № 
307-ФЗ. 
14. Указ Президента РФ от 23 декабря 1993 года № 2263 «Об аудиторской деятель-
ности». 
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15. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (Постановления 
Правительства РФ от 23.09.2002 года № 696, от 04.07.2003 года № 405, от 07.10.2004 
года № 532, от 16.04.2005 года №228, от 25.08.2006 года № 523, от 22.07.2008 года 
№ 557).  
16. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
 
Основная литература: 
1. Ефимов О.Н. Основы страхового дела: учебное пособие. — Саратов: Вузовское 
образование, 2014.  
2.Ефимов О.Н. Страховое дело:  учебно-методическое пособие. — Саратов: Вузов-
ское образование, 2014.  
3. Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи: учебное пособие.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.  
4. Захарова Н.А. Страховое дело: учебник для СПО. — Саратов: Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа, 2018.  
 
Дополнительная литература: 
1. Абрамов В.Ю. Правовое регулирование страховой деятельности в Российской 
Федерации. Учебное пособие. – М.: «Анкрил», 2009. 
2. Адамчук Н.Г. – Очерки теории страхования: ретроспективный  анализ развития. – 
М., «Анкрил», 2009 . 
3. Архипов А.П. Страховое дело. Теория и практика. Учебно-методическое пособие 
и практикум для среднего профессионального образования/ А.П. Архипов. – 1изд. – 
М.: РОСГОССТРАХ, 2016.  
4. Архипов А.П., д.э.н, профессор, Белозеров С.А. д.э.н., профессор, Гварлиани Т.Е., 
д.э.н, профессор – Страхование в эпоху цифровой экономики: проблемы и перспек-
тивы в 2х томах, Сборник трудов XIX Международной научно –практической кон-
ференции г.Йошкар – Ола, 2018 . 
5. Боровская М.А., д.э.н., профессор Злобин Е.В., к.и.н. доцент, Марков Д.Э., - Бу-
дущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста. Сборник трудов 
XVII  международной научно-практической конференции; Южный федеральный 
университет. – Ростов – на Дону: Издательство Южного федерального университета, 
2016.  
6. Злобин Е.В., к.э.н., доцент; Юлдашев Р.Т., д.э.н., профессор, академик РАЕН – 
Страхование в системе финансовых услуг в России: место, проблемы, трансформа-
ция в 2х томах:  - Кострома: гос.унив-та, 2017. 
7. Жук И.Н. Управление конкурентоспособностью страховых организаций. – М.: 
«Анкрил», 2011. . 
8. Калинин М.А. – «Для борьбы с народными несчастиями…» (Становление систе-
мы государственного страхования в Прикамье в 20-х годах ХХ века). – СПб.: Мама-
тов, 2016.  
9. Лельчук А.Л. Страхование жизни – М.: «Анкрил», 2015. . 
10. Матвеева И.Ю. Современные тенденции обязательного страхования граждан-
ской ответственности, владельцев транспортных средств (опыт России и ЕС). – М., 
«Анкрил», 2008. 
11. Мустафина А.Р. Страхование рисков, связанных с инновационной деятельно-
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стью на рынке технологий. Учебное пособие (под ред.д.э.н. проф. Р.Т. Юлдашева). – 
М.: «Анкрил», 2012.  
12. Русаков А.И., Парфенов Л.Б., Злобин Е.В., Кострова А.А. – Стратегия развития 
страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы – Ярославль: 
ЯрГУ, 2015. 
13. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: справочник\ Шин – с.Каренко 
И.Э. – 2-е изд., испр. И доп. – М: Анкрил, 2006.  
14. Шинкаренко И.Э. – Англо – русский словарь страховых терминов – М.:Анкрил, 
2005. – 304с. – Данные тит.л. частично парал.англ, 2005. 
15. Юлдашев Р.Т. Очерки теории страхования: ретроспективный анализ раз – М: 
«Анкрил», 2009.  
16. Юлдашев Р.Т. – Развитие системы собственных связей.- М.: Анкрил, 2014. 
 
 
Информационные ресурсы: 
1. СПС «Гарант»; 
2. СПС «Консультант плюс»; 
3. Электронный учебник «Фобус» 
4. www.audit.ru 
5. www.consuetant.ru 
6.www.naumen.ru 
7. hup: //www.alllnsurance.ru - Страхование в России. 
8. http: //www.strahovka.info. - Атлас страхования. 
9. http: //www.fmart.ru - ФинАрт. 
10. http: //www. rosmedstrah.ru - Медицинское страхование в России. 
11. http: //www.insa.ru - Insa.Ru. 
12. http: //www.insur - today.ru - Страхование сегодня. 
13. http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn - Общий обзор «Ин терфакс». 
14. http: //www.raexpert.ru - Общий обзор страхового рынка. 
15. http: //www.711 .ru - Страховые компании в Москве и пр. 
16. http: //www.gazeta.ru/insurance.shtrril - Общий обзор страхового рынка. 
17. http: //www.rgs.ru - ОАО «Росгосстрах». 
18. http: //www.uralsibins.ru - СГ «УралСиб». 
19. http: //www.ingos.ru - ОС АО «Ингосстрах». 
20. http: //www.rosno.ru - РОСНО. 
21.http: //www.soglasie.ru - СК «Согласие». 
22. http: //www.reso.ru - СК «Ресо - Гарантия». 
23. http: //www.vsk.ru - Страховой дом ВСК. 
24. http: //www.progress.ru - ОАО СК «Прогресс - Гарант». 
25. http: //gutains.ru - СК «Гута - страхование». 
 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение обще-
профессиональных дисциплин «Страховое дело», «Статистика», «Основы экономи-
ческой теории» и профессионального модуля ПМ.01 Реализация различных техно-

http://www.audit.ru/
http://www.consuetant.ru/
http://www.naumen.ru/
file://www.alllnsurance.ru
file://www.strahovka.info
file://www.fmart.ru
http://rosmedstrah.ru/
file://www.insa.ru
http://insa.ru/
http://www.insur/
http://today.ru/
file://analytics.interfax.ru/shure.htjn
file://www.raexpert.ru
http://www.711/
file://www.gazeta.ru/insurance.shtrril
file://www.rgs.ru
file://www.uralsibins.ru
file://www.ingos.ru
file://www.rosno.ru
file://www.soglasie.ru
file://www.reso.ru
file://www.vsk.ru
file://www.progress.ru
file://gutains.ru
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логий розничных продаж в страховании, ПМ.05 Выполнение работ по должности 
служащего 20034 «Агент страховой». 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения за-
нятий, практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-
технологии, игровые технологии. 

Консультационная  помощь   студентам   осуществляется   в  индивидуальной  и 
групповой формах пропорционально количеству часов. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, со-
ответствующего профилю преподаваемого модуля ПМ.03 Сопровождение договоров 
страхования  (определение страховой стоимости и премии). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой: 

дипломированные специалисты в области страховой деятельности. Обязатель-
ные стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты (осво-
енные профессио-
нальные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ПК 3.1. Докумен-
тально оформлять 
страховые операции 

- Составляет проекты договоров 
страхования в заданной ситуации; 
- заполняет разработанные формы 
договоров страхования; 
- заносит заключенные договоры 
страхования в базу данных; 
- присваивает код и номер заклю-
ченным  договорам страхования, со-
гласно общероссийскому классифи-
катору. 
 

 
 
Текущий контроль в 
форме: 
письменных, устных 
опросов, 
тестирования, 
защиты практических 
работ. 
 
дифференцированный 
комплексный зачет по 
учебной, производ-
ственной практикам. 
 
Экзамен квалификаци-
онный по профессио-
нальному модулю. 
 
 

ПК 3.2. Вести учет 
страховых догово-
ров 

- С использованием возможностей 
MS Word, MS Excel, MS Accesses, 
MS Outlook   ведет  учёт договоров 
страхования, страховых премий и 
выплат страхового возмещения в за-
данной ситуации;  
- ведет лицевые счета  страховате-
лей; 
- определяет  срок действия договора 
страхования; 
 - оформляет  страховую отчетность 
в соответствии с требования. 

ПК 3.3. Анализиро-
вать основные по-
казатели продаж 
страховой органи-
зации 

- Осуществляет анализ заключенных 
договоров страхования, применяя 
научные подходы; 
- рассчитывает убыточность и разра-
батывает способы управления убы-
точностью на «входе»; 
- выявляет причины невыполнения 
плана и подбирает  способы его сти-
мулирования; 
- выявляет возможные причины от-
каза страхователя от перезаключения  
и  продления договоров страхования. 
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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 професси-
ональные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки 
OK1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

принимает участие в раз-
личных мероприятиях по 
специальности 

Интерпретация      
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния образова-
тельной про-
граммы 

OK2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать 
эффективность  и качество их 

выбор и применение мето-
дов и способов решения 
профессиональных задач в 
области агентских продаж; 
оценка эффективности и 
качества выполнения задач 

OK3.Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

решение стандартных и не-
стандартных профессио-
нальных задач в области 
агентских продаж 

OK4.Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

эффективный поиск необ-
ходимой информации; 
использование различных 
источников информации, 
включая электронные 

OK5. Использовать информацион-
но- коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

работа на компьютерах, 
использование специаль-
ных программ 

OK6. Работать в коллективе и в ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребите-
лями. 

эффективное взаимодей-
ствие с обучающимися   в 
ходе групповой работы 

OK7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения 
заданий. 

самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы 

OK8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации. 

организация самостоятель-
ных занятий при изучении 
профессионального модуля 

OK9. Ориентироваться в условиях анализ инноваций для ис-
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частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

пользования в области 
агентских продаж 
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