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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.ОЗ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И ПРЕМИИ)

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена и составлена 
в соответствии с ФГОС СПО и Примерной программой профессионального 
модуля ПМ.ОЗ «Сопровождение договоров страхования (определение страховой 
стоимости и премии)» (базовая подготовка) для 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) (базовая подготовка) 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.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:
- сопровождения договоров страхования 
уметь:

- подготавливать типовые договоры страхования;
- вести систему кодификации и нумерации договоров страхования;
- согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и 

юристами;
- осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования 

продавцам для передачи клиентам;
- осуществлять ввод данных «слепым» десятипальцевым методом с 

высокой скоростью печати;
- использовать специализированное программное обеспечение для 

решения профессиональных задач;
- осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных;
- проверять существующую базу данных для исключения случаев 

страхового мошенничества;
- осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в 

электронном и бумажном виде;
- осуществлять передачу истекших договоров страхования для хранения в 

архив;



- контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о 
необходимости их перезаключения на новый срок;

- выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора 
страхования;

- вести страховую отчетность;
- анализировать заключенные договоры страхования;
- рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании;
- на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению 

убыточностью «на входе»;
- проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный 

анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования.
знать:

- типовые формы договоров страхования и страховых полисов;
- систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими 

классификаторами;
- порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и 

юристами и порядок передачи договоров продавцам;
- способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам;
- виды и специфику специализированного программного обеспечения;
- способы учета договоров страхования;
- учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения;
- порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями 

(лицевые счета страхователей в электронном и бумажном виде);
- порядок контроля сроков действия договоров;
- состав страховой отчетности;
- порядок оформления страховой отчетности;
- научные подходы к анализу заключенных договоров страхования;
- порядок расчета и управления убыточностью, способы управления 

убыточностью «на входе»;
- возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования 

для его выполнения;
- возможные причины отказа страхователя от перезаключения и 

продления договоров страхования.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля по учебному плану:
всего - 253 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 181 час, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 121 час;
- самостоятельной работы обучающегося - 60 часов; 

производственной практики - 72 часа.

5



1.4 Использование часов вариативной части ППССЗ

№
п/
п

Профессиональны 
е компетенции

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт

№, наименование 
темы

Количеств 
о часов

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу

1 2 3 4 5 6
1 ПК.3.1 Знать

понятие 
типового 
договора 
страхования; 
жизненный цикл 
работы с 
договорами; 
законодательну 
ю базу по 
созданию 
проектов 
договоров 
страхования; 
систему 
регистрации 
проектов 
договоров 
страхования 
Уметь 
работать с 
шаблонами; 
заполнять и 
создавать 
регистрационно
контрольные 
карточки

Тема 1.1
Документационн
ое
сопровождение
страховых
операций

8(4) Необходимост
ь
формирования
более
глубоких
навыков в
создании
проектов
договоров
страхования и
их
регистрации

2 ПК.3.1, ПК.3.2 Знать
систему
кодификации и
нумерации
договоров
обязательных
видов
страхования;
понятие и
необходимость
андеррайтинга;
порядок
согласования
договоров с
юристами
Уметь
осуществлять
передачу

Тема 1.2
Порядок ведения
системы
кодификации и
нумерации
договоров
страхования

6(2) Необходимост
ь в более
глубоком
изучении
системы
кодификации
и нумерации
договоров
страхования
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Продолжение

1 2 3 4 5 6
3 договоров

страхования
продавцам;
вести учет
договоров и
согласовывать
проекты
договоров
страхования

4 ПК.3.1, ПК.3.2 Знать
основы работы с 
ПО
страховщика; 
способы ввода 
данных;
Уметь
вводить данные 
в ПО;
формировать 
документы с 
помощью ПО

Тема 1.3
Использование 
возможностей 
специализированн 
ого программного 
обеспечения для 
решения
профессиональны 
х задач

14(3) Приобретение 
навыков в 
использовании 
специализиров 
анного ПО для 
решение 
профессиональ 
ных задач

4 ПК.3.1 Знать
существующие
СПС;
СПС «Гарант»; 
СПС
«Консультант
плюс»

Тема 1.4
Использование 
возможностей 
справочно
правовых систем 
для решения 
профессиональны 
х задач

9(4) Приобретение 
навыков в 
использовании 
СПС

5 ПК.3.2 Знать
метод
начисления и
кассовый метод
учета договоров
страхования;
счета учета
страховых
премий и
страховых
выплат
Уметь
вести учет
поступления
страховых
премий;
вести учет
страховых
выплат;
заполнять

Тема 2.1
Учет договоров 
страхования

10(4) Необходимост
ь
формирования 
более глубоких 
навыков в 
учете 
договоров 
страхования и 
ввода их в базу 
данных
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Продолжение

1 2 3 4 5 6
лицевые счета 
страхователей

6 ПК.3.2 Знать
способы ведения 
страховой 
отчетности; 
набор средств 
для ведения 
отчетности в 
АРМ
страховщика;
способы ввода и
редактирования
введенной
информации
Уметь
использовать
АРМ
страховщика для 
ведения 
страховой 
отчетности

Тема 2.3
Ведение
страховой
отчетности

7(3) Необходимость 
в более 
глубоком 
изучении 
страховой 
отчетности и 
способов ее 
ведения

7 ПК.3.3 Знать
показатели
рентабельности
продаж
страховой
компании

Тема 2.4
Анализ
заключенных
договоров
страхования и
управление
убыточностью
«на входе»

2(1) Необходимость
в более
глубоком
изучении
управления
убыточностью

8 ПК.3.3 Знать
систему анализа 
динамики 
выполнения 
плана продаж

Тема 2.5
Анализ причин 
невыполнения 
плана продаж и 
качественный 
анализ отказов 
от
перезаключения 
и продления 
договоров 
страхования

2(1) Необходимость
в более
глубоком
изучении
управления
убыточностью

Всего (в т.ч. на самостоятельную работу) 58 (22)
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение 
договоров страхования (определение страховой стоимости и премии), в том
числе профессиональными (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
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

ОКЗ 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, 
профессионального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, 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 ПМ.ОЗ Сопровождение договоров страхования (определение 
страховой стоимости и премии)_______ _________________________________________________________________

Коды
профессио
нальных
компе
тенций

Наименования 
разделов 

профессио
нального модуля*

Всего ча
сов 

(макс, 
учебная 
нагрузка 

и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю спе

циальности), 
часовВсего,

часов
в т.ч.

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов

В Т.Ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

ПК 3.1 МДК.03.01 
Документальное т 
программное 
обеспечение 
страховых операций 
(по отраслям)

85 57 20

ПК 3.2-3.3 МДК.03.02 Учет 
страховых договоров и 
анализ показателей 
продаж (по отраслям)

96 64 26

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.3

ПП.03.01
Производственная
практика

72 72

Всего 253 121 46 72
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.ОЗ Сопровождение договоров страхования 
(определение страховой стоимости и премии)

Наименование разделов про
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

МДК 03.01. Документальное и 
программное обеспечение 
страховых операций

85

Тема 1.1. Документационное 
сопровождение страховых 
операций

Содержание 20 2
1 Значимость уровня развития информационно-технических средств обработки информации. 

Четыре информационные революции в развитии общества и их предпосылки. Тенденции 
современного состояния информационных технологий.

12

2 Понятие типового договора. Условия типовых договоров страхования. Тесная связь видов 
типовых договоров страхования в системе компьютерной поддержки.

3 Законодательная база для создания проекта договора страхования: Конституция РФ, 
Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об организации страхового дела в России» и подзаконные 
акты. Требования к договорам страхования при осуществлении различных видов 
страхования.

4 Осуществление всего жизненного цикла работы с договорами: подготовка проекта, 
согласование (с юристами и андеррайтерами), регистрация, исполнение, хранение. Виды 
договоров страхования и сопроводительные документы.

5 Хранение и передача информации в сопровождении договоров страхования. 
Необходимость хранения информации связанной с заключением договора страхования. 
Виды хранения информации. Срок хранения. Регистрационно-контрольная карточка.

Практические занятия 2 3
1 Создание проекта договора страхования.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Сравнительный анализ различных способов хранения информации.
Выделить основные характеристики каждой информационной революции.

6

Тема 1.2. Порядок ведения 
системы кодификации и 
нумерации договоров

страхования

Содержание 14 2
1 Необходимость кодификации и нумерации договоров страхования. Ведение системы 

кодификации и нумерации договоров страхования: обязательных и добровольных видов 
страхования. Кодификация договоров ОСАГО и ОМС.

4
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1 2 3 4
Практические занятия 2 3
1 Кодификация и нумерация договоров обязательного страхования.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Написание рефератов по темам:

1. Кодификация договоров добровольных видов страхования;
2. Возможности АРМ страховщика для присвоения кода страховому договору.

8

Тема 1.3. Использование 
возможностей 
специализированного 
программного обеспечения для 
решения профессиональных 
задач

Содержание 42 2
1 Основное специализированное программное обеспечение для работы страховой компании. 

Виды программного обеспечения. Интерфейс программного обеспечения (1C: Мобильный 
офис страховщика и 1C: Управление страховой компанией).

16

2 Внесение основных реквизитов в программное обеспечение. Виды справочников ПО. 
Заполнение справочников.

3 Ввод данных в программное обеспечение. Работа с договорами прямого страхования по 
видам. Формирование сопроводительной документации договоров страхования.

4 Работа с автоматизированным калькулятором, встроенным в программное обеспечение. 
Ввод данных в калькулятор. Обработка и проверка полученных данных расчетов.

5 Работа с бланками строгой отчетности. Учет и хранение БСО. Формирование отчета по 
БСО в программном обеспечении.

6 Формирование управленческих отчетов и графиков платежей.
Практические занятия 16 3
1 Заполнение реквизитов и справочников.
2 Работа с типовыми договорами.
3 Работа с базами данных.
4 Формирование документации по прямому страхованию.
5 Работа с автоматизированным калькулятором.
6 Учет и хранение БСО.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Изучение материала и написание конспекта по теме «Необходимость усовершенствования 
специализированного программного обеспечения для страховых компаний».
Сравнительный анализ различных специализированных программных обеспечений для 
страховых компаний.

10

Тема 1.4. Использование 
возможностей справочно
правовых систем для решения

профессиональных задач

Содержание учебного материала 9 2
1 Необходимость возникновения и использования различных справочно-правовых систем. 

Существующие справочно-правовые системы в России.
5

2 СПС «Консультант плюс» и «Гарант»: назначение системы, виды правовой информации, 
виды поиска по системе, основной функционал системы. Использование возможностей 
СПС «Консультант плюс» и «Гарант».

3 Итоговое занятие. Зачет
Самостоятельная работа

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по

4 3
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практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Сравнительный анализ наиболее часто используемых справочно-правовых систем.

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 03
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной экономической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим 
занятиям, подготовка к их защите. Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по сопровождении 
договоров страхования.

28

Производственная практика
Виды работ:
подготавливать типовые договоры страхования; 
вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 
согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами; 
работать в специализированном программном обеспечении;
осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования продавцам для передачи клиентам.

36

МДК 03.02. Учет страховых 
договоров и анализ показателей 
продаж

96

Тема 2.1. Учет договоров 
страхования

Содержание 28 2
1 Способы учета договоров страхования: метод начисления и кассовый метод. 10
2 Учет поступления страховых премий (взносов) по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования. Синтетический и аналитический учет. Характеристика счета 92 
«Страховые премии (взносы)», его корреспонденция. Порядок учета страховых премий.

3 Учет выплат страхового возмещения (взносов) и обеспечения по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования. Синтетический и аналитический учет выплат страхового 
возмещения и обеспечения. Характеристика счета 22 «Выплаты по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования», его корреспонденция. Журнал учета убытков.

4 Учет расчетов со страховыми посредниками. Характеристика счета 78 «Расчеты по страхо
ванию, сострахованию и перестрахованию», его корреспонденция. Порядок расчетов со 
страховыми посредниками.

5 Ведение учета в специализированном программном обеспечении 1C: Управление 
страховой компанией.

Практические занятия 12 3
1 Учет поступления страховых премий.
2 Учет страховых выплат.
3 Лицевые счета страхователей.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Изучение материала и написание конспекта по темам:

1. Особенности учета страховых премий (взносов) по страхованию жизни;

6
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2. Порядок выплаты страхового возмещения и обеспечения. Перечень документов, 

являющихся основанием для выплаты, порядок их погашения и хранения.
Тема 2.2. Контроль сроков 
действия договора

Содержание 12 2
1 Порядок контроля сроков действия договоров. Виды страховых договоров по срокам 

действия. Пролонгация договоров. Досрочное прекращение и признание 
недействительными договоров страхования.

4

2 Мониторинг бизнес-процессов по договорной деятельности. Виды контроля: внутренний и 
внешний. Способы мониторинга. Ответственные лица.

Практические занятия 2 3
1 Контроль сроков действия договоров страхования.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Разбить следующие виды страховых услуг по срокам действия договоров (краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные):

Страхование пассажиров от несчастных случаев на ж.д.транспорте;
- Добровольное медицинское страхование;
- Страхование подвижного состава железных дорог;
- Транспортное страхование грузов;
- Страхование от несчастных случаев и болезней;
- Страхование жизни с выплатой временной ренты;

Страхование путешественников;
- Страхование гражданской ответственности физических лиц;
- Кредитное страхование жизни;
- Страхование транспортных средств юридических лиц;

Страхование строительно-монтажных работ.

6

Тема 2.3. Ведение страховой 
отчетности

Содержание 16 2
1 Виды страховой отчетности. Способы ведения страховой отчетности. Отчетность 

страховых организаций в порядке надзора за страховой деятельностью и бухгалтерская 
(финансовая) отчетность. Сроки сдачи отчетности. Состав отчетности.

6

2 Отчет агента: понятие, сущность, необходимость, основные показатели.
3 Ведение страховой отчетности посредством АРМ страховщика. Способы ввода отчетности. 

Модификация введенной информации.
Практические занятия 4 3
1 Формирование отчетов.
2 Ввод отчета страхового агента.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Изучение материала и составление конспекта на тему «Консолидированная отчетность 
страховой организации».

6

Тема 2.4. Анализ заключенных 
договоров страхования и 
управление убыточностью «на

Содержание 24 2
1 Анализ заключенных договоров страхования: по доходности и убыточности по видам 

страхования. Понятие, виды и типы страхового портфеля. Сбалансированность страхового
12

14



1 2 3 4
входе» 2 портфеля. Расчетный страховой портфель. Риски страхового портфеля. Признаки 

оптимального страхового портфеля. Основные показатели, характеризующие страховой 
портфель.

3 Расчет аналитических показателей продаж страховой компании. Рентабельность продаж 
страховой компании. Жизненный цикл страховой услуги.

4 Решение и управление убыточностью «на входе». Понятие и задачи андеррайтинга. 
Необходимость андеррайтинга страховых договоров. Создание системы андеррайтинга в 
страховой компании. Виды андеррайтинга.

Практические занятия 4 3
1 Анализ страхового портфеля компании.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Сравнительный анализ страховых договоров по страхованию имущества физических лиц 
(различные виды имущества):

1. По доходности;
2. По убыточности.

8

Тема 2.5. Анализ причин 
невыполнения плана продаж и 
качественный анализ отказов от 
перезаключения и продления 
договоров страхования

Содержание 16 2
1 Качественный анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования. 

Причины отказа страхователями от перезаключения и продления договоров страхования.
6

2 Анализ причин невыполнения плана продаж. Изучение динамики выполнения плана 
продаж договоров с указанием тенденции к росту и снижению. Способы повышения 
процента выполнения плана продаж.

3 Итоговое занятие. Дифференцированный зачет
Практические занятия 4 3
1 Выявление причин отказа от пролонгации договоров страхования.
2 Динамика выполнения плана продаж договоров страхования.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Изучение материала и составление конспекта по теме «Процесс пролонгации договоров 
страхования»
Написание реферата на тему «План продаж договоров страхования: причины невыполнения»

6

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 03
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной экономической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим 
занятиям, подготовка к их защите. Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по контролю и анализу 
страховых договоров.

32

Производственная практика
Виды работ:
контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о необходимости их перезаключения на новый срок; 
выявлять причины отказа страхователей от перезаключения договоров страхования; 
вести страховую отчетность;

36
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анализировать заключенные договоры страхования;
рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании;
на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению убыточностью «на входе»;
проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный анализ отказов от перезаключения и продления договоров 
страхования.
Всего 253

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебном 
кабинете междисциплинарных курсов по специальности 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям).

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Страховое 
дело»:

- классная доска (маркерная) - 1 шт;
- рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1 шт;
- рабочее место обучающихся (одноместные ученические столы, стулья, 
позволяющие осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах 180 градусов, 
компьютеры) - 13 шт;
- многофункциональное устройство - 1 шт;
- комплект электронных учебно-наглядных пособий (таблицы, схемы, 
плакаты);
- программное обеспечение - Libre Office, версия 7.1.0.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации от 12.121993г. (с последующими 
дополнениями и изменениями).

2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
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7. Федеральный Закон РФ № 4015-1 от 27.11.1992 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

8. Указание Банка России от 22.02.2017 N 4297-У "О порядке 
инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для 
инвестирования активов" (вместе с "Требованиями к структуре 
активов") (с последующими изменениями и дополнениями).

9. Положение Банка России от 28.12.2015 N 526-П "Отраслевой стандарт 
бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного 
страхования" (с последующими изменениями и дополнениями).

10. Федеральный закон РФ №307-Ф3 от 30.12.2008 «Об аудиторской 
деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями).

11. Приказ Минфина России от 09.01.2019 N 2н "О введении в действие 
международных стандартов аудита на территории Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства финансов Российской Федерации"(с последующими 
изменениями и дополнениями).

Учебники и учебные пособия:

1. Хоминич И.П. Страхование [Электронный ресурс]: учебник - М.: 
Инфра-М, Магистр, 2015.

2. Страхование. Практикум: учеб, пособие для академического 
бакалавриата / под редакцией Л.А. Орланюк - Малицкой, С. Ю. Яновой. 
-М: Юрайт, 2014.

3. Практический страховой аудит: учебное пособие для студентов вузов / 
Н.Н. Никулина, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2012.

4. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: учебник для среднего 
профессионального образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е 
изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2014.

Дополнительные источники:

1. Скамай Л.Г. Страховое дело: учеб, пособие - 2-е изд., доп. И перераб. - 
М.: ИНФРА-М, 2014.

2. Бороненкова С.А. Бухгалтерский учет и экономический анализ в 
страховых организациях: учебник - М.: ИНФРА-М, 2013.

3. Шихов А. К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: 
учеб, пособие - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: Инфра-М, 2012.

4. Бороненкова С. А. Бухгалтерский учет и экономический анализ в 
страховых организациях: учебник / С.А. Бороненкова, Т.И. Буянова. - 
М.: ИНФРА-М, 2010.
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5. Корнилов И. А. Основы страховой математики: учеб, пособие - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

6. Архипов А.П. Финансовый менеджмент в страховании.
Учебное пособие. - ИНФРА-М, 2010.

Интернет ресурсы:

1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронный ресурс «Страхование в России». Форма доступа: 

www.allinsurance.ru
4. Электронный ресурс «Медицинское страхование в России». Форма 

доступа: www.rosmedstrah.ru
5. Электронный ресурс «Страхование сегодня». Форма доступа: 

www.insur - info.ru
6. Электронный ресурс «Общий обзор страхового рынка». Форма 

доступа: www.raexpert.ru
7. Электронный ресурс «Страховые компании в Москве и пр.». Форма 

доступа: www.711 ,ш
8. Электронный ресурс «Знай страхование». Форма доступа: www.znay.ru
9. Электронный ресурс «Информационный портал про страхование». 

Форма доступа: www.prostrahovanie.ru
10. Электронный ресурс «Портал о страховании в России». Форма 

доступа: www.rustrahovka.ru
11. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей». Форма 

доступа: www.asn-news.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль ПМ.ОЗ занимает центральное место в 
подготовке специалиста по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям), так как объединяет в себе все основные междисциплинарные 
курсы, необходимые для освоения основного вида профессиональной 
деятельности Сопровождение договоров страхования (определение 
страховой стоимости и премии).

Профессиональный модуль состоит из взаимосвязанных системных 
элементов, обеспечивая как полноту и автономность изучения модуля, так и 
междисциплинарные связи не только внутри самого модуля, но и с 
дисциплинами, изучавшимися ранее.

Освоение модуля ведется одновременно с изучением 
общепрофессиональных дисциплин: «Страховое дело», «Документационное 
обеспечение управления», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет в страховых 
организациях», «Экономика организации», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Аудит страховых организаций».
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Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 
Сопровождение договоров страхования (определение страховой 
стоимости и премии).

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 
сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 
входящих в состав профессионального модуля.

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзаменов, зачетов, 
дифференцированных зачетов, контрольных работ и тестирования по 
отдельным темам модуля. Их количество и форма проведения определяются 
учебным планом.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 
согласно утвержденному расписанию учебных занятий, составленному на 
основе рабочего учебного плана, разработанного в соответствии с ФГОС СПО 
для специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, 
практических занятий, контрольных и самостоятельных работ, коллоквиумов 
ит.д.

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы 
обучающимся рекомендуются следующие виды заданий:

- для овладения знаниями: чтение текста (основной и дополнительной 
литературы); составление плана текста; конспектирование текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- 
и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом 
(основной и дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 
текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.);

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
подготовка рефератов, докладов; составление тематических 
кроссвордов; тестирование и др.;

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности; 
подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). 
Производственная практика проводится при освоении студентами

профессиональных компетенций в рамках модуля, реализуется 
концентрированно.



Реализация программы профессионального модуля должна обеспечи
ваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3
ПК 3.1.
Документально 
оформлять страховые 
операции

применение типовых форм договоров 
страхования и страховых полисов; 
знание систем кодификации и 
нумерации;
знание порядка работы с 
общероссийским классификатором.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной 
практике.

ПК 3.2. Вести учет 
страховых договоров

знание порядка согласования проектов 
договоров с андеррайтерами и юристами 
и порядок передачи договоров 
продавцам;
использование способов контроля за 
передачей договоров продавцами 
клиентам;
знание порядка работы и возможностей 
MS Word, MS Excel, MS Accesses, MS 
Outlook; знание видов и специфику 
специализированного программного 
обеспечения;
учет договоров страхования; 
учет поступления страховых премий и 
выплат страхового возмещения; 
знание и применение 
персонифицированного учета расчетов 
со страхователями (лицевые счета 
страхователей в электронном и 
бумажном виде);
порядок контроля сроков действия 
договоров;
знание состава страховой отчетности; 
порядок оформления страховой 
отчетности.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной 
практике.
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1 2 3
ПК 3.3.
Анализировать 
основные показатели 
продаж страховой 
организации

знание и применение научных подходов 
к анализу заключенных договоров 
страхования;
знание и применение порядка расчета и 
управления убыточностью, способы 
управления убыточностью «на входе»; 
способность анализировать возможные 
причины невыполнения плана и способы 
его стимулирования;
способность анализировать возможные 
причины отказа страхователя от 
перезаключения и продления договоров 
страхования.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной 
практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели 
оценки результат

Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3
OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области продаж, оценки 
эффективности и качества 
выполнения задач

анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Экспертное
наблюдение и оценка при 
выполнении работ на 
производственной практике

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

демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике
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1 2 3
OK 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

нахождение Hj 
использование информации 
для эффективного 
выполнения профессио
нальных задач, 
профессионального и лично
стного развития

анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

демонстрация навыков 
работы на компьютерах, 
использования специальных 
программ

анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике

ОК 6. Работа в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями

взаимодействие с 
обучающимися и препо
давателями в ходе обучения

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике

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

проявление ответственности 
за работу команды, 
подчиненных; самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы

наблюдение за 
деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

организация
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля

наблюдение за 
деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения
образовательной программы

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

проявление интереса к 
инновациям в 
профессиональной области

наблюдение за 
деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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