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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

ПМ.05  Выполнение работ по должности служащего 20034 «Агент страховой» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-
товки 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):  
Выполнение работ по должности служащего 20034 «Агент страховой» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 5.2. Планировать и анализировать агентские продажи.  
ПК 5.3. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 5.4. Рассчитывать страховые премии. 
 
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании  и профессиональной подготовке ра-
ботников в области страхового дела при наличии среднего (полного) общего образо-
вания. 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 студент в ходе освоения про-
фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
ПО1: организации продаж страховых продуктов и сопровождения договоров  

страхования. 
уметь:  
У1: осуществлять операции по заключению договоров страхования; 
У2: анализировать региональные условия и спрос на определенные страховые 
услуги;         
У3: проводить аргументированные беседы с клиентами с целью заинтересовать 

их в заключении или продлении договоров страхования;  
У4: устанавливать критерии и степень риска при заключении договоров на 

страховые услуги; 
У5:  регулировать отношения между страхователем и страховщиком;  
У6: обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформления 

страховых документов и их сохранность; 
У7: оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об 

условиях страхования; 
У8: давать оценку стоимости объектов страхования; 
У9: в течение срока действия заключенных договоров поддерживать связь со 
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страхователями; 
У10: осуществлять оценку и определять  размер ущерба с учетом критериев и 

степени риска; 
 У11: рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по спор-

ным вопросам между страховщиком и страхователем; 
У12: устанавливать причины нарушений  страховых договоров  и  принимать 

меры по их предупреждению и устранению; 
У13: своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформ-

лять необходимую документацию;  
У14 вести учет и обеспечивать хранение документов, связанных с заключением 

договоров страхования; 
        У15: осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами; 

У16 определять норму выработки и категорию страховых агентов; 
знать:  

З1: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 
материалы и документы, регламентирующие деятельность страховых органов;  

32: виды страховых услуг и условия различных видов страхования; 
  З3: правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных 

специфических условий; 
З4: действующую систему социальных гарантий;  
35: методы определения степени риска при заключении договоров на страхо-

вые услуги и оценки причиненного ущерба;  
  З6: основы психологии и организации труда; 
  З7: порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги; 

З8: отечественный и зарубежный опыт организации страхования населения и 
субъектов хозяйствования;  

 З9: основы трудового законодательства 
  

 
1.3.  Рекомендуемое количество часов  на  освоение рабочей  программы про-
фессионального модуля: 
всего – 222 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

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: Выполнение работ по должности 
служащего 20034 «Агент страховой», в том числе профессиональными (ПК) и общи-
ми (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 5.2. Планировать и анализировать агентские продажи. 
ПК 5.3. Документально оформлять страховые операции. 
ПК 5.4. Рассчитывать страховые премии. 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

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

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

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

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

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профессиональ-
ных компетенций 

Наименования 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. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1 – 5.4 Раздел 1. Организация  дея-

тельности по должности 
служащего 20034 «Агент 
страховой» 

 
186 

 
100 

 
50 

-  
50 

-  
36 

 

ПК 5.1 – 5.4 Производственная практика, 
(по профилю специально-
сти), часов 

36  36 

 Всего: 222 100 
 

50 - 50 - 36 36 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                           
 



8 
 

3.2. Содержание обучения профессионального модуля   
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация  дея-

тельности по должности 
служащего 20034 «Агент 

страховой» 

 186 - 

МДК.05.01.  Документаль-
ное и программное обеспе-

чение деятельности по 
должности служащего 20034 

«Агент страховой» 

  
150 

 

Тема 1. Правила организа-
ции агентских продаж РФ. 
Осуществление планирова-

ния агентских продаж 
 
 

Содержание   
6 

 
З1: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы, регламенти-
рующие деятельность страховых органов; виды страховых услуг и условия различных видов страхования 
32: виды страховых услуг и условия различных видов страхования 
З3: правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных специфических условий 
З9: основы трудового законодательства 

 

1  Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность страховых посредников 2 
2     Правила организации агентских продаж 2 
3      Осуществление планирования агентских продаж 2 
Практические занятия 6 

 
 

У1: осуществлять операции по заключению договоров страхования; 
У2: анализировать региональные условия и спрос на определенные страховые услуги;          
№1. Исследование агентских продаж в страховых компаниях 
№2. Планирование розничных продаж страховыми агентами 
№3. Анализ показателей  розничных продаж  

Тема 2. Организация роз-
ничных продаж. Реализа-
ция технологии агентских 

продаж 
 
 

Содержание  6  
З6: основы психологии и организации труда 
З7: порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги 

 

1   Организация розничных продаж 2 
2   Технологии розничных посреднических  продаж в страховании (агентские, брокерские, банковские и сетевые про-

дажи) 
 

2 

3   Технологии прямых розничных продаж (прямые офисные, на рабочих местах и т.д.) 
 

2 
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Практические занятия 4  
У1: осуществлять операции по заключению договоров страхования 
У2: анализировать  региональные условия и спрос на определенные страховые услуги; 
У3: проводить аргументированные беседы с клиентами с целью заинтересовать их в заключении или продлении дого-
воров страхования 
У8: давать оценку стоимости объектов страхования; 
У9: в течение срока действия заключенных договоров поддерживать связь со страхователями; 
У15: осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами 
№4. Поиск и оформление кандидата на должность страхового агента. 
№5. Исследование технологий розничных продаж в страховании. 

Тема 3. Анализ эффектив-
ности канала продаж 
«Агенты страховые» 

Содержание  6  
З3: правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных специфических условий 
З4: действующую систему социальных гарантий;  
З5: методы определения степени риска при заключении договоров на страховые услуги и оценки причиненного ущерба 

 

1 Сущность и понятие анализа эффективности каждого канала продаж. Объект анализа 2 
2 Документация, используемая при анализе эффективности продаж страхового агента. 2 
3 Использование результатов анализа в повышении эффективности работы страхового агента 2 
Практические занятия 8 

 
 

У13: своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять необходимую документации  
У14 вести учет и обеспечивать хранение документов, связанных с заключением договоров страхования 
У16 определять норму выработки и категорию страховых агентов 
№6. Определение нормы выработки  страхового агента 
№7. Определение  категории страхового агента 
№8. Оформление Отчета страхового агента  
№9. Оформление  приложений к Отчёту агента 

Тема 4. Документальное 
оформление страховых  

операций 
 
 

Содержание   
 
 

12 

 
З1: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы, регламенти-
рующие деятельность страховых органов; виды страховых услуг и условия различных видов страхования 
З3: правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных специфических условий 
З3: действующую систему социальных гарантий; методы определения степени риска при заключении договоров на 
страховые услуги и оценки причиненного ущерба 
З6: основы психологии и организации труда 
З7: порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги 

 

1  Правила оформления страховых операции 2 
2 Правила оформления страховых операции 2 
3 Осуществление операций по заключению договоров имущественного и личного страхования 2 
4 Осуществление операций по заключению договоров имущественного и личного страхования 2 
5 Документальное оформление страховых операций 2 
6 Документальное оформление страховых операций 2 
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Практические занятия 12 
 

 
У1: осуществлять операции по заключению договоров страхования; 
У6: обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформления страховых документов и их сохранность; 
У7: оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об условиях страхования; 
У13: своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять необходимую документацию;  
У14 вести учет и обеспечивать хранение документов, связанных с заключением договоров страхования 
№10. Определение экономических показателей по договору (полису) страхования по видам страхования. 
№11  Расчёт экономических показателей по договору (полису) страхования по видам страхования. 
№12. Анализ  экономических показателей по договору (полису) страхования по видам страхования. 
№13.  Документальное оформление страховых операций по страхованию имущества юридических лиц 
№14.  Документальное оформление страховых операций по страхованию имущества физических лиц 
№15 . Документальное оформление страховых операций по личному страхованию 

Тема 5. Консультирование 
клиентов по порядку дей-

ствий для оформления 
страхового случая 

 
 
 

Содержание  8  
З1: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы, регламенти-
рующие деятельность страховых органов; виды страховых услуг и условия различных видов страхования 
З4: действующую систему социальных гарантий;  
З5: методы определения степени риска при заключении договоров на страховые услуги и оценки причиненного ущерба  
З6: основы психологии и организации труда 
З7: порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги 

 

1 Правила проведения консультаций с клиентом с учетом его психологических особенностей и страхового случая 2 
2 Права и обязанности страхователей и страховых организаций при наступлении страхового случая.  

Перечень документов, необходимых для решения вопроса о выплате страхового обеспечения или страхового воз-
мещения 

2 

3 Сроки подачи заявления и представления документов при наступлении страхового случая 2 
4 Порядок и сроки выплаты страхового возмещения и обеспечения. Претензионно-исковая работа в страховании 2 
Практические занятия 10 

 
 
 

 
У1: осуществлять операции по заключению договоров страхования; 
У3: проводить аргументированные беседы с клиентами с целью заинтересовать их в заключении или продлении догово-
ров страхования;  
У4: устанавливать критерии и степень риска при заключении договоров на страховые услуги; 
У5:  регулировать отношения между страхователем и страховщиком;  
У6: обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформления страховых документов и их сохранность; 
У7: оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об условиях страхования 
У10: осуществлять оценку и определять  размер ущерба с учетом критериев и степени риска 
№16. Оформление заявлений на выплату страхового возмещения и обеспечения 
№17. Оформление документации к  заявлению  на выплату страхового возмещения и обеспечения. 
№18. Определению сроков выплаты страхового возмещения и обеспечения. 
№19. Консультирование клиентов по оформлению страхового случая 
№20. Консультирование  клиентов по выплате страхового  возмещения, обеспечения 

Тема 6. Документальное Содержание  4  
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оформление материальной 
ответственности страховых 

агентов 

З1: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы, регламенти-
рующие деятельность страховых органов; виды страховых услуг и условия различных видов страхования; 
З3: правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных специфических условий 

 

1 Понятие материальной ответственности страховых агентов 2 
2 Порядок оформление материальной ответственности страховых агентов 2 
Практические занятия 4  
У13: своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять необходимую документацию;  
У14 вести учет и обеспечивать хранение документов, связанных с заключением договоров страхования 
№21. Оформление договора о  материальной ответственности страховых агентов 
№22. Оформление  договора о материальной ответственности страховых агентов 

Тема 7. Принятие мер по 
предупреждению страхово-

го мошенничества 

Содержание  4  
З1: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы, регламенти-
рующие деятельность страховых органов; виды страховых услуг и условия различных видов страхования 
З3: правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных специфических условий 
З3: действующую систему социальных гарантий;  
З5:методы определения степени риска при заключении договоров на страховые услуги и оценки причиненного ущерба  
З7: порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги 
З8: отечественный и зарубежный опыт организации страхования населения и субъектов хозяйствования  
З9: основы трудового законодательства;  

 

1  Основные виды страхового мошенничества 2 
2 Анализ эффективности мер по предупреждению страхового мошенничества 2 
Практические занятия 2  
У11: рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по спорным вопросам между страховщиком и 
страхователем; 
У12: устанавливать причины нарушений  страховых договоров  и  принимать меры по их предупреждению и устране-
нию 
№23. Разработка мер предупреждения страхового мошенничества. 

Тема 8. Ревизия работы 
страховых агентов 

Содержание  3  
З1: нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы, регламенти-
рующие деятельность страховых органов; виды страховых услуг и условия различных видов страхования 
З3: правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных специфических условий 
З4: действующую систему социальных гарантий; 
З5: методы определения степени риска при заключении договоров на страховые услуги и оценки причиненного ущерба 
З9: основы трудового законодательства  

 

1  Понятие ревизии работы страховых агентов и контроль за соблюдением ими финансовой дисциплины 2 
2 Ответственность страховых агентов за сохранность бланков строгой отчетности и денежных средств. 2 
Практические занятия 4  
У13: своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять необходимую документацию;  
У14 вести учет и обеспечивать хранение документов, связанных с заключением договоров страхования; 
У15: осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами 
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№24. Проведение ревизии работы страхового агента 
№25. Оформление документации по результатам  ревизии работы страхового агента 

 Дифференцированный зачет 1  
Самостоятельная работа при изучении  раздела 1 

1. Подготовка практических работ с использованием методических рекомендаций преподавателя, их оформление и подготовка к защите. 
3. Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 
4. Разработка схем-конспектов 
5. Написание рефератов по темам 
6. Решение задач по темам 
7. Заполнение первичных документов по программам страхования  
8. Подготовка сообщений 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Порядок проведения консультаций с клиентами. 
История появления  профессии «Агент страховой». 
Перспективы развития страхового агента. 
Достоинства и недостатки профессии агент страховой. 
Программы страхования. 
Нарушения законодательства при страховании. 

50  

Учебная практика 
Виды работ: 
- отработка умений  по проведению переговоров  с клиентами; 
- работа с  возражениями клиентов, определение мотивации поведения клиента; 
- отработка умений по планированию объема агентских продаж; 
- анализ  эффективность канала продаж; 
- отработка умений по расчёту   страховых  премии (взносов);  
- осуществление получения страховых взносов; 
- отработка умений по оформлению страховых договоров  (страховых  полисов) и иных страховых документов, обеспечение их сохранности;  
- осуществление оценки  и  размера ущерба и страхового возмещения (обеспечения)  с учетом критериев и степени риска; 
- оформление отчета страхового агента  (ф. 113м); 
- документальное оформление страховых операций (заполнение договоров и страховых полисов по видам страхования на примере производственных 
ситуаций). 

 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
1. Знакомство с организацией: 
 - изучение  устава, реквизитов, должностные инструкции работников страхового отдела, управленческой структуры, историческая справка, внутренний 
распорядок работы,  
 -  анализ экономических показателей организации, 
 - анализ страхового рынка в УР, 
- составление характеристики страхового поля , 
- анализ  крупных корпоративных клиентов  ОСП страховой компании, 

36  
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- исследование продуктовой линейки страховой компании, рейтинга и надёжности страховой компании. 
2. Характеристика страховых посредников страховой компании. 
3. Организация аквизиционной работы  ОСП  страховой компании  
4. Производительность и эффективность работы страховых агентов. 
5. Выполнение работ по подбору страховых агентов. Агентский план продаж. 
6. Первичное обучение и методическое сопровождение вновь принятых страховых агентов. 
7. Разработка системы стимулирования агентов. Порядок расчета комиссионного вознаграждения.  
8. Порядок поиска страховых брокеров, финансовых консультантов и организация продажи через них. 

Всего 222  
 



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: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект бланков унифицированных первичных документов по страховой дея-
тельности; 
- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 
- комплект форм учетных регистров. 

 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых учебных  изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция РФ. 
2. Гражданский Кодекс РФ. 
3. Налоговый Кодекс РФ.  
4. Трудовой Кодекс РФ.  
5. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992  №4015-1 "Об организации страхового дела 
в Российской Федерации"  
6. Приказ Минфина РФ от 08.08.2005  № 100н "Об утверждения правил размещения 
страховщиками средств,  страховых резервов "(Зарегистрировано в Минюсте РФ 
30.08.2005 N6968) 
 
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.  
5. Садыкова Л.М. Планирование и продажи банковских и страховых продуктов : 
учебное пособие. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.  
 
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. – 
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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-
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. 
 
Интернет-ресурсы и справочно - правовые системы: 
1. Все о рынках акций, ПФ, ПИФах - http://www.investfunds.ru/ 
2. Госкомстат РФ - http://www.gks.ru 
3. Знай страхование (популярный сайт) - http://www.znay.ru/ 
4. Страхование в России - www.allinsurance.ru 
5. Страхование Сегодня - http://www.insur-info.ru/ 
6. Страховой форум - http://www.ins-forum.ru 

http://www.gks.ru/
http://www.znay.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.ins-forum.ru/
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7. Страховой форум РСА - www.ins-forum.ru 
21. СПС «Гарант»; 
22. СПС «Консультант плюс» www.consuetant.ru; 
23. http: //www.strahovka.info. - Атлас страхования. 
24. http: //www.fmart.ru - ФинАрт. 
25. http: //www. rosmedstrah.ru - Медицинское страхование в России. 
26. http: //www.insa.ru - Insa.Ru. 
27. http: //www.insur - today.ru - Страхование сегодня. 
28. http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn - Общий обзор «Интерфакс». 
29. http: //www.raexpert.ru - Общий обзор страхового рынка. 
30. http: //www.711.ru- Страховые компании в Москве и пр. 
31. http: //www.gazeta.ru/insurance.shtrril - Общий обзор страхового рынка. 
32. http: //www.rgs.ru – ПАО СК «Росгосстрах». 
33.  http: //www.vsk.ru - Страховой дом ВСК. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение обще-
профессиональных дисциплин: «Страховое дело», «Основы экономической теории», 
«Статистика» 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения за-
нятий, практикумы, информационно-коммуникационные технологии, деловые игры. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образо-
вания, соответствующего профилю модуля ПМ. 05 Выполнение работ по должности 
служащего 20034 «Агент страховой». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой: 
Педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели междисци-
плинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин, соответствующих 
профилю специальности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ins-forum.ru/
http://www.consuetant.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
file://www.711.ru-
file://www.gazeta.ru/insurance.shtrril
file://www.rgs.ru
file://www.vsk.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результаты (осво-
енные профессио-
нальные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Реализовывать тех-
нологию агентских 
продаж. 

 
 

 

- разрабатывает план по поиску кли-
ентов (сценарий переговоров) 
- выявляет потребности клиента в хо-
де собеседования; 
- подбирает программы страхования, 
исходя из выявленных потребностей 
и заданной ситуации 

Экспертная оценка 
выполнения практи-
ческих  работ. 
 
Дифференцированный 
зачет по МДК. 
 
Комплексный диффе-
ренцированный зачет 
по практикам. 
 
Квалификационный  
экзамен по 
 профессиональному 
модулю. 
 
Оценка продукта 
практической дея-
тельности по эталону. 

Планировать и ана-
лизировать агент-
ские продажи. 

- распределяет  план по сбору СП на 
агентскую группу и страхового аген-
та; 
- определить норму выработки и кате-
горию страхового агента; 

 Документально 
оформлять страхо-
вые операции. 

- заполняет заявление, страховой по-
лис, договор на страхование; 
- заполняет квитанцию по страховому 
взносу,  
- заполняет отчет  о проделанной ра-
боте  

Рассчитывать стра-
ховые премии. 

- определяет тариф базовый (Тб),  
 Тариф по договору (Тд),  страховую 
премию (СП) 

 
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 про-

фессиональные компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
OK1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация      
результатов 
наблюдений за де-
ятельностью обу-
чающегося в про-
цессе освоения 
профессионального 
модуля 

OK2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы вы-
полнения профессиональных 
задач, оценивать эффективность  
и качество их 

выбор и применение мето-
дов и способов решения 
профессиональных задач в 
области агентских продаж; 
оценка эффективности и ка-
чества выполнения задач 
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OK3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

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

OK4.Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

эффективный поиск необхо-
димой информации; 
использование различных 
источников информации, 
включая электронные 

OK5. Использовать информаци-
онно- коммуникационные тех-
нологии в профессиональной 
деятельности. 

работа на компьютерах, ис-
пользование специальных 
программ по страховому де-
лу 

OK6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по-
требителями. 

взаимодействие с обучаю-
щимися   и преподавателями 
в ходе обучения 

OK7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной рабо-
ты 

OK8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осо-
знанно планировать повышение 
квалификации. 

организация самостоятель-
ных занятий при изучении 
профессионального модуля 

OK9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий в 
профессиональной деятельно-
сти. 

изучение и анализ иннова-
ций в области агентских 
продаж 
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