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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ (20034 Агент страховой)
1Л Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 
является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена и 
реализуется за счет часов вариативной части циклов для специальности СПО
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (базовая 
подготовка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж
ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах
ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж
ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах
ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании
ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж
ПК 2.2 Организовывать розничные продажи
ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании
ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта
ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции 
ПК 3.2 Вести учет страховых договоров
ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации 
ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая
ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов 
ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы 
ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты
ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков
ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества
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1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения программы:

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

иметь практический опыт:
- организации продаж страховых продуктов и сопровождения 

договоров страхования
уметь:

- осуществлять операции по заключению договоров имущественного и 
личного страхования;

- изучать региональные условия и спрос на определенные страховые 
услуги;

- анализировать состав регионального контингента потенциальных 
клиентов;

- обслуживать физических и юридических лиц, представляющих 
учреждения, организации и предприятия различных форм собственности;

- проводить аргументированные беседы с потенциальными и постоянными 
клиентами с целью заинтересовать их в заключении или продлении 
договоров страхования (жизни и здоровья, движимого и недвижимого 
имущества, предпринимательской и коммерческой деятельности и др.);

- в процессе работы с клиентами вести наблюдение, оценивать 
особенности восприятия, памяти, внимания, мотивацию поведения и 
обеспечивать взаимопонимание при заключении договоров на страховые 
услуги;

- устанавливать критерии и степень риска при заключении договоров на 
страховые услуги, учитывая состояние здоровья, возраст, пол, 
образование, стаж трудовой деятельности, уровень материального 
обеспечения и другие субъективные качества, характеризующие клиента;

- заключать и оформлять страховые договоры, регулировать отношения 
между страхователем и страховщиком, обеспечивать их выполнение, 
осуществлять приемку страховых взносов;

- обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформления 
страховых документов и их сохранность;

- способствовать формированию заинтересованности и спроса на 
оказываемые страховые услуги, учитывая необходимость усиления 
материальной и моральной поддержки различных слоев населения, а так 
же нарастание риска, связанного с конкуренцией, банкротством, 
безработицей и другими происходящими в современных условиях 
социально-экономическими процессами;

- оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации 
об условиях страхования;
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- проводить работу по выявлению и учету потенциальных страхователей и 
объектов страхования, давать оценку стоимости объектов страхования;

- в течение срока действия заключенных договоров поддерживать связь с 
физическими и юридическими лицами, вступившими в договорные 
отношения на страховые услуги;

- в случае причинения ущерба застрахованному осуществлять оценку и 
определять его размер с учетом критериев и степени риска;

- рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по 
спорным вопросам исчисления и уплаты страховых взносов, выплат 
страхового возмещения при наступлении страхового случая в 
соответствии с условиями договора;

- устанавливать причины нарушений страховых договоров и принимать 
меры по их предупреждению и устранению;

- исследовать неосвоенные виды страховых услуг и перспективы их 
развития с целью применения в своей практике;

- своевременно и в соответствии с установленными требованиями 
оформлять необходимую документацию, вести учет и обеспечивать 
хранение документов, связанных с заключением договоров страхования;

- осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами, 
знать:

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 
руководящие материалы и документы, регламентирующие деятельность 
страховых агентов;

- виды страховых услуг и условия различных видов страхования;
- правовые основы развития страховой деятельности с учетом 

региональных специфических условий;
- действующую систему социальных гарантий;
- методы определения степени риска при заключении договоров на 

страховые услуги и оценки причиненного ущерба;
- основы рыночной экономики;
- основы психологии и организации труда;
- порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги;
- отечественный и зарубежный опыт организации страхования населения 

и субъектов хозяйствования;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля:
всего - 129 часов

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 час, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 
38 час; самостоятельной работы обучающегося - 19 часов; 

учебной практики - 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Агент страховой, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж
ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах
ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж
ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах
ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании
ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж
ПК 2.2 Организовывать розничные продажи
ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании
ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж 

страхового продукта
ПК3.1 Документально оформлять страховые операции
ПК 3.2 Вести учет страховых договоров
ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации
ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая
ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов
ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы
ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, 

оформлять страховые акты
ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков
ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии
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
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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 
профессиональной 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 результаты выполнения заданий

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

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

ЗЛ Тематический план профессионального модуля

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 1.3-1.10 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.2 
ПК 4.1-4.3

МДК.05.01 
Организация работы 
страхового агента 57 38 10

ОК 1-9

Учебная практика по 
профессии 20034 
Агент страховой 72 72

Всего: 129 38 10 72 -
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

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 05.01. Организация работы 
страхового агента

57

Тема 1.1. Представление 
профессии страховой агент

Содержание 4 2
1 Правила организации агентских продаж в РФ. Облик современного страхового агента. 

Штатные и внештатные страховые агенты. Система генеральных страховых агентов. 
Функции страхового агента и качества, которыми должен обладать страховой агент. 
Нормативное регулирование деятельности страховых агентов.

2

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Тематика индивидуальных заданий:
Написание доклада по теме «Облик успешного современного страхового агента»

2 3

Тема 1.2. Аквизиционная 
деятельность страховых агентов

Содержание 6 2
1 Технологии розничных продаж в страховании. Технология продаж страховых полисов: три 

стиля работы страховых агентов. Понятие аквизиции и аквизитора. Доверенность для 
работы страховых агентов. Отличие работы страховых брокеров и страховых агентов. 
Развитие деловых навыков.

2

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Тематика индивидуальных заданий:
Сравнительный анализ деятельности страховых агентов в России и на Западе.

4 3

Тема 1.3. Документальное 
оформление страховых операций

Содержание 29 2
1 Виды страховых услуг. Правила оформления страховых операций.

Документы необходимые для оформления страховых операций. Реквизиты страховых 
договоров и полисов.

16

2 Общие сведения о имущественном страховании физических лиц. Виды страхования: 
страхование жилых помещений (квартир, дач, домов), страхование движимого (КАСКО) и 
недвижимого имущества граждан. Осуществление операций по заключению договоров 
имущественного страхования физических лиц. Документы необходимые для заключения 
договоров страхования различных видов имущества. Документальное оформление 
страховых операций: заявление на страхование по различным видам страхования, 
страховые полиса по различным видам страхования.
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1 2 3 4
Страхование банковских операций - один из важных элементов рыночной экономики. 
Предпосылки возникновения. Виды банковских операций. Сущность и формы банковских 
операций. Виды страхования: страхование залога; страхование ипотечного кредитования; 
страхование жизни и трудоспособности заемщика; страхование потребительского кредита. 
Документы необходимые для заключения договора страхования. Документальное 
оформление страховых операций.

Практические занятия 6 3
1 Заполнение документов по страхованию физических лиц.
2 Заполнение документов по страхованию юридических лиц.
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 «Социальное страхование в России» 
Сравнительный анализ условий страхования по видам у ведущих страховщиков России.

7

Тема 1.4. Документальное 
оформление материальной 
ответственности страховых 
агентов. Ревизия работы 
страховых агентов

Содержание 6 2
1 Понятие материальной ответственности страховых агентов. Порядок оформления 

материальной ответственности страховых агентов. Понятие ревизии работы страховых 
агентов и контроль за соблюдением ими финансовой дисциплины. Ответственность 
страховых агентов за сохранность бланков строгой отчетности и денежных средств.

2

Практические занятия 2 3
1 Ревизия работы страховых агентов. Оформление материальной ответственности страховых 

агентов.
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 «Способы ревизии работы страховых 
агентов».

2

Тема 1.5. Принятие мер по 
предупреждению страхового 
мошенничества

Содержание 12 2
1 Основные виды страхового мошенничества при заключении договора страхования со 

стороны страхователя или страхового агента. Анализ эффективности мер по 
предупреждению страхового мошенничества. Ответственность страховых агентов перед 
страховой компанией за совершенные действия. Уголовная и административная 
ответственность страховых агентов за противоправные действия в области страхования.

6

2 Итоговое занятие. Итоговое тестирование.
Практические занятия 2 3
1 Разработка мер предупреждения страхового мошенничества.
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 теме «Мошенничество в страховании: российский и зарубежный 
опыт».

4
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1 2 3 4
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.05
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 нормативной документации РФ.

19

Учебная практика
Виды работ:
заключать и оформлять страховые договоры, регулировать отношения между страхователем и страховщиком, обеспечивать их 
выполнение, осуществлять приемку страховых взносов;
обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформление страховых документов и их сохранность; 
способствовать формированию заинтересованности и спроса на оказываемые страховые услуги, учитывая необходимость усиления 
материальной и моральной поддержки различных слоев населения, а также нарастание риска, связанного с конкуренцией, 
банкротством, безработицей и другими происходящими в современных условиях социально-экономическими процессами; 
оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об условиях страхования;
в течение срока действия заключенных договоров поддерживать связь с физическими и юридическими лицами, вступившими в 
договорные отношения на страховые услуги;
в случае причинения ущерба застрахованному осуществлять оценку и определять его размер с учетом критериев и степени риска;
рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по спорным вопросам исчисления и уплаты страховых взносов, выплат
страхового возмещения при наступлении страхового случая в соответствии с условиями договора;
устанавливать причины нарушения страховых договоров и принимать меры по их предупреждению и устранению;
исследовать не освоенные виды страховых услуг и перспективы их развития с целью применения в своей практике;
своевременно и в соответствии с установленными требованиями оформлять необходимую документацию, вести учет и обеспечивать
хранение документов, связанных с заключением договоров страхования;
осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами.

72

Всего 129

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 38.02.02Страховое 
дело (по отраслям).

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
междисциплинарных курсов по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям):

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по разделам профессионального 

модуля;
- плакаты;
- учебно-методический комплекс «Организация работы страхового 

агента», рабочая программа, календарно-тематический план;
- библиотечный фонд.

Технические средства обучения:
- Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектором.

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 ЗОЛ 1. 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. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

6. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

7. Федеральный Закон РФ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев
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транспортных средств» (с последующими изменениями и 
дополнениями).

8. Федеральный Закон РФ от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

Учебники и учебные пособия:

1. Галаганов В.П. Страховое дело (9-е изд., стер.) учебник, 2017
2. Турков А.М. Организация продаж страховых продуктов (1-е изд.) учебник
2017 ’ ‘ ' '
3. Хасанова Р.В. Основы коммерческой деятельности (1-е изд.) учебник 
160с.,2018
4. Брусникин, Р. М. Теория страхования: учебно-методическое пособие / Р. М. 
Брусникин. — Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 51 
с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/144594 (дата обращения: 23.03.2021). — Режим 
доступа: для авторизованных пользователей.

Дополнительные источники:

1. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 
Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

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

3. Пинкин Ю.В. Страхование и получение страховых выплат. - М.: 
Омега-Л; Книжный дом, 2012.

Средства массовой информации:

1. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых 
продуктов», «Страховое дело», «Страховой бизнес», «Финансовая 
газета», «Современные страховые технологии», «Страховое право», 
«Финансовый менеджмент», «Рынок страхования».

2. Экономический словарь/ под редакцией А.Н. Азраиляна - М.: Институт 
новой экономики, 2007.

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

https://e.lanbook.com/book/144594
http://www.allinsurance.ru
http://www.rosmedstrah.ru
http://www.insur


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

Электронные образовательные ресурсы:

1. Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: www.academia-moscow.ru

2. Электронная библиотека «ЭБС Znanium.com»: [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: www.znanium.com

3. Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: www.book.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль ПМ.05 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 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих.

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: ОП.10 Страховое дело, ОП.07 
Бухгалтерский учет в страховых организациях, ОП.01 Экономика 
организации.

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (20034 Агент страховой).

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.
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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).

Учебная практика проводится при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках модуля, реализуется 
концентрированно.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечи
ваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в
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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.
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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 1.3. Реализовывать 
технологии 
банковских продаж

реализация технологии банковского 
страхования;
знание порядка взаимодействия 
страховой компании и банка по 
продаже страховых продуктов; 
определение форм банковских 
продаж: агентские соглашения, 
кооперация, финансовый 
супермаркет.

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

ПК 1.4. Реализовывать 
технологии сетевых 
посреднических 
продаж

демонстрация знаний по 
определению и работе с сетевыми 
посредниками: автосалоны, почта, 
банки, предприятия, туристические 
фирмы, предприятия розничной 
торговли, ЗАГСы и т.д. демонстрация 
знаний по порядку разработки и 
реализации технологий продаж 
полисов через сетевых посредников

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

ПК 1.5. Реализовывать 
технологии прямых 
офисных продаж

демонстрация знаний по технологии 
прямых офисных продаж; 
выполнение поиска потенциальных 
клиентов;
создание базы данных по клиентам: 
корпоративным и розничным.

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

ПК 1.6. Реализовывать 
технологии продажи 
полисов на рабочих 
местах

демонстрация знаний теоретических 
основ разработки бизнес-плана 
открытия точки продаж; 
осуществление маркетингового 
анализа открытия точки продаж; 
знание научных подходов к 
материально-техническому 
обеспечению и автоматизации 
деятельности офиса розничных 
продаж страховой компании;

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов; контрольных 
работ по темам; 
тестирования по темам 
МДК;
квалификационного 
экзамена; зачетов по
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знание содержания технологии 
продажи полисов на рабочих местах.

учебной практике.

ПК 1.7. Реализовывать 
директ-маркетинг как 
технологию прямых 
продаж

демонстрация знаний моделей 
реализации технологии директ- 
маркетинга: собственная и 
аутсорсинговая;
знание теоретических основы 
создания базы данных 
потенциальных и существующих 
клиентов;
реализация способов создания 
системы обратной связи с клиентом

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

ПК 1.8. Реализовывать 
технологии 
телефонных продаж

демонстрация знаний психологии и 
этики телефонных переговоров; 
знание предназначения, состава и 
организации работы, ИТ-обеспечения 
и требования к персоналу контакт- 
центра страховой компании; 
знание особенностей управления 
персоналом контакт-центра в 
процессе текущей деятельности; 
осуществление продаж страховых 
услуг по телефону действующим и 
новым клиентам;
знание аутсорсинга контакт-центра; 
осуществление различными 
способами комбинирования директ- 
маркетинга и 
телефонных продаж.

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

ПК 1.9. Реализовывать 
технологии интернет- 
маркетинга в 
розничных продажах

выявление факторов роста интернет- 
продаж в страховании; 
демонстрация знаний интернет- 
технологий продаж; 
знание требований к страховым 
интернет-продуктам; 
знание принципов работы 
автоматизированных калькуляторов 
для расчета стоимости страхового 
продукта потребителем; 
создание автоматизированного 
калькулятора для расчета стоимости 
страхового продукта потребителем.

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

ПК 1.10.
Реализовывать 
технологии 
персональных продаж 
в розничном 
страховании

демонстрация знаний теоретических 
основ организации качественного 
сервиса по обслуживанию 
персональных клиентов на этапах 
продажи страховой услуги; 
знание принципов создания 
организационной структуры

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

ПК 2.1 .Осуществлять 
стратегическое и 
оперативное 
планирование 
розничных продаж

демонстрация знаний о роли и месте 
розничных продаж в страховой 
компании;
знание процесса продаж в страховой 
компании и проблемы в сфере 
розничных продаж и принципов 
планирования;
знание нормативной базы страховой 
компании по планированию в сфере 
продаж;
знание принципов построения 
клиентоориентированной модели 
розничных продаж; 
использование методов экспресс- 
анализа рынка розничного 
страхования и выявления перспектив 
его развития;
определение места розничных
продаж в структуре стратегического
плана страховой компании;
знание маркетинговых основ
розничных продаж;
знание и использование методов
определения целевых клиентских
сегментов;
знание основ формирования 
продуктовой стратегии и стратегии 
развития каналов продаж; 
формирование ценовой стратегии.

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

ПК 2.2.
Организовывать 
розничные продажи

демонстрация знаний, теоретических 
основ прогнозирования открытия 
точки продаж и роста количества 
продавцов;
знание видов и форм плана продаж; 
прослеживание взаимосвязи плана 
продаж и бюджета продаж; 
разработка плана и бюджета продаж: 
экстраполяция, встречное 
планирование, директивное 
планирование; разработка 
организационной структуры 
розничных продаж страховой 
компании: видовая, канальная, 
продуктовая, смешанная; 
знание слабых и сильных сторонах 
различных организационных 
структур продаж; 
знание моделей соотношения

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов; контрольных 
работ по темам; 
тестирования по темам 
МДК;
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.
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центральных и региональных 
продаж; анализ их эффективности.

ПК 2.3.
Реализовывать 
различные технологии 
розничных продаж в 
страховании

демонстрация знаний 
классификации технологий продаж в 
розничном страховании: по 
продукту, по уровню автоматизации, 
по отношению к договору 
страхования, по каналам продаж; 
знание каналов розничных продаж в 
страховой компании; 
определение факторов выбора 
каналов продаж для страховой 
компании;
реализация технологии прямых и 
посреднических каналов продаж.

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

ПК 2.4.
Анализировать 
эффективность 
каждого канала 
продаж страхового 
продукта

демонстрация знаний по способам 
анализа развития каналов продаж на 
различных страховых рынках; 
понимание соотношения 
организационной структуры 
страховой компании и каналов 
продаж;
расчет основных показателей 
эффективности продаж; 
порядок определения доходов и 
прибыли каналов продаж; 
анализ зависимости финансовых 
результатов страховой организации 
от эффективности каналов продаж; 
расчет коэффициентов 
рентабельности канала продаж и 
вида страхования в целом; 
расчет качественных показателей 
эффективности каналов продаж.

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

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 
учебной 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

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов; контрольных
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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.

работ по темам; 
тестирования по темам 
МДК;
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.

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 
учебной практике.

ПК 4.1.
Консультировать 
клиентов по порядку 
действий для 
оформления 
страхового случая

демонстрация знаний по 
документированию страхового 
случая и порядка работы с 
документами;
знание документов, необходимых 
для расчета и начисления страхового 
возмещения (обеспечения) и порядка 
работы с ними;
знание стандартного и 
специализированного программного 
обеспечения;
заполнять необходимые документы 
о наступлении страхового случая; 
внесение в базу данных о страховом 
случае.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов; контрольных 
работ по темам; 
тестирования по темам 
МДК;
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.
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ПК 4.2.
Организовывать 
экспертизы, осмотр 
пострадавших 
объектов

демонстрация знаний процедуры 
экспертизы пострадавшего объекта; 
знание документов, необходимых 
для проведения экспертизы 
пострадавшего объекта; 
знание законодательной базы, 
регулирующей страховые выплаты; 
знание компетентных органов, 
регистрирующих факт, 
обстоятельства и последствия 
страхового случая;
составлять отчет о проведенной 
экспертизе пострадавшего объекта.

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

ПК 4.3.
Подготавливать и 
направлять запросы в 
компетентные органы

демонстрация знаний по порядку 
оформления запроса, письма, акта и 
других документов.

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

ПК 4.4.
Принимать решения о 
выплате страхового 
возмещения, 
оформлять страховые 
акты

демонстрация знаний по работе с 
документами, регистрирующими 
результаты экспертизы; 
знать критерии определения 
страхового случая;
рассчитывать величину страховой 
премии и страхового возмещения 
(обеспечения).

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

ПК 4.5.
Вести журналы 
убытков, в том числе в 
электронном виде, 
составлять отчеты, 
статистику убытков

демонстрация знаний по 
составлению отчетов о страховых 
случаях;
знать правила ведения журнала 
убытков, вт.ч. в электронном виде; 
заполнять журнал убытков.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов; контрольных 
работ по темам; 
тестирования по темам 
МДК;
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.
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ПК 4.6.
Принимать меры по 
предупреждению 
страхового 
мошенничества

демонстрациязнаний основных 
видов страхового мошенничества; 
знать методы борьбы со страховым 
мошенничеством;
знать порядок действий при 
сомнении в отношении законности 
проводимых страховых операций и 
при выявлении факта страхового 
мошенничества;
знать методы борьбы со страховым 
мошенничеством;
разрабатывать меры по 
предупреждению страхового 
мошенничества.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов; контрольных 
работ по темам; 
тестирования по темам 
МДК;
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной 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 документирования и 
оформления заключаемых договоров; 
оценка эффективности и качества 
выполнения задач

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

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

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
документирования и оформления 
заключаемых договоров.

экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование

эффективный поиск необходимой 
информации;
использование различных источников,

анализ результатов
выполнения
выпускной
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информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития

включая электронные. квалификационной
работы.
Экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

работа на компьютерах, использование 
специальных программ.

анализ результатов
выполнения
выпускной
квалификационной
работы.
Экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

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

взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения.

экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

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

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

изучение и анализ инноваций в области 
документирования и оформления 
хозяйственных операций.

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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