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Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обу
чающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по ПМ.03 Со
провождение договоров страхования (определение страховой стоимости и пре
мии), и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие ком
петенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (ква
лификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профес
сиональной деятельности освоен/не освоен».

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Элементы модуля, 

профессиональный модуль
Формы промежуточной 

аттестации
1 2

МДК.03.01. Дифференцированный зачет
МДК.03.02. Дифференцированный зачет
ПП.03.01. Дифференцированный зачет
ПМ.03. Экзамен

(квалификационный)

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществля

ется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетен
ций:

Профессиональная 
компетенция

Показатели оценки результата

ПК 3.1. Документально оформлять стра
ховые операции

- применение типовых форм договоров 
страхования и страховых полисов;

- знание систем кодификации и нумера
ции;

- знание порядка работы с общероссий
ским классификатором.

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров - знание порядка согласования проектов 
договоров с андеррайтерами и юри
стами и порядок передачи договоров 
продавцам;

- использование способов контроля за 
передачей договоров продавцами кли
ентам;

- знание порядка работы и возможностей 
MS Word, MS Excel, MS Accesses, MS 
Outlook;

- знание видов и специфику специализи
рованного программного обеспечения;

- учет договоров страхования;
- учет поступления страховых премий и 

выплат страхового возмещения;
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- знание и применение персонифициро
ванного учета расчетов со страховате
лями (лицевые счета страхователей в 
электронном и бумажном виде);

- порядок контроля сроков действия до
говоров;

- знание состава страховой отчетности.
ПК 3.3. Анализировать основные показа

тели продаж страховой организа
ции

- порядок оформления страховой отчет
ности;

- знание и применение научных подхо
дов 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 спо
собы его стимулирования;

- способность анализировать возможные 
причины отказа страхователя от переза
ключения и продления договоров стра
хования.

Общие компетенции Показатели оценки 
результатов

ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый ин
терес

демонстрация интереса к будущей профес
сии

ОК 2 Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профес
сиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество

выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в обла
сти продаж, оценки эффективности и каче
ства выполнения задач

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

демонстрация способности принимать ре
шения в стандартных и нестандартных си
туациях и нести за них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использова
ние информации, необходимой для 
эффективного выполнения профес
сиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития

нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и лич
ностного развития

ОК 5 Использовать информационно-ком
муникационные технологии в про
фессиональной деятельности

демонстрация навыков работы на компью
терах, использования специальных про
грамм

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

взаимодействие с обучающимися и препо
давателями в ходе обучения

ОК 7 Брать на себя ответственность за ра
боту членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий

проявление ответственности за работу ко
манды, подчиненных; самоанализ и коррек
ция результатов собственной работы

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля
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развития, заниматься самообразова
нием, осознанно планировать повы
шение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональ
ной деятельности

проявление интереса к инновациям в про
фессиональной области

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, 
знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации и 

формы контроля 
Наименование ос
новных показате

лей оценки ре
зультатов (ОПОР)

Наименование 
элемента прак

тического 
опыта

Наименование 
элемента уме

ний

Наименование 
элемента 
знаний

Форма кон
троля вид 
аттестации

Профессиональные 
компетенции:
- применение типо

вых форм догово
ров страхования и 
страховых поли
сов;

- знание систем 
кодификации и ну
мерации;

- знание по
рядка работы

с общероссий
ским классифика
тором;

- знание порядка со
гласования проек
тов договоров с ан
деррайтерами и 
юристами и поря
док передачи дого
воров продавцам;

- использование 
способов контроля 
за передачей дого
воров продавцами 
клиентам;

- знание порядка ра
боты и возможно
стей MS Word, MS 
Excel, MS
Accesses, MS
Outlook;

- знание видов и 
специфику специ
ализированного 
программного 
обеспечения;

- учет договоров 
страхования;

- учет поступления 
страховых премий 
и выплат страхо
вого возмещения;

иметь практиче
ский опыт: 
сопровождения до
говоров страхова
ния

- подготавливать 
типовые дого
воры страхова
ния;

- вести систему 
кодификации и 
нумерации дого
воров страхова
ния;

- согласовывать 
проекты догово
ров страхования 
с андеррайте
рами и юри
стами;

- осуществлять 
передачу полно
стью оформлен
ных договоров 
страхования 
продавцам для 
передачи клиен
там;

- использовать 
специализиро
ванное про
граммное обес
печение для ре
шения профес
сиональных за
дач;

- осуществлять 
быстрый и точ
ный ввод дого
воров в базу 
данных;

- проверять суще
ствующую базу 
данных для ис
ключения слу
чаев страхового 
мошенничества;

- осуществлять 
хранение всех 
действующих

- типовые формы 
договоров стра
хования и стра
ховых полисов;

- систему кодифи
кации и нумера
ции;

- порядок работы с 
общероссий
скими классифи
каторами;

- порядок согласо
вания проектов 
договоров с ан
деррайтерами и 
юристами и по
рядок передачи 
договоров про
давцам;

- способы кон
троля за переда
чей договоров 
продавцами кли
ентам;

- виды и специ
фику специали
зированного про
граммного обес
печения;

- способы учета 
договоров стра
хования;

- учет поступле
ний страховых 
премий и выплат 
страхового воз
мещения;

- порядок персо
нифицирован- 
ного учета расче
тов со страхова
телями (лицевые 
счета страховате
лей в электрон
ном и бумажном 
виде);

Текущий кон
троль в форме:
- опроса:
- защиты 

практиче
ских заня
тий;

- защиты 
рефератов 
и докла
дов.

Промежуточ
ная аттестация 
в форме:
- контроль

ных работ 
по темам 
модуля;

- тестирова
ния по те
мам мо
дуля;

- зачетов по 
производ
ственной 
практике;

- диффе- 
ренциро- 
ванного 
зачета;

- квалифи- 
кацион- 
ного экза
мена.

5



- знание и при
менение персони
фицированного 
учета расчетов со 
страхователями 
(лицевые счета 
страхователей в 
электронном и бу
мажном виде);

- порядок контроля 
сроков действия 
договоров;

- знание состава 
страховой отчет
ности;

- порядок оформле
ния страховой от
четности;

- знание и примене
ние научных под
ходов к анализу за
ключенных дого
воров страхова
ния;

- знание и примене
ние порядка рас
чета и управления 
убыточностью, 
способы управле
ния убыточностью 
«на входе»;

- способность ана
лизировать воз
можные причины 
невыполнения 
плана и способы 
его стимулирова
ния;

- способность ана
лизировать воз
можные причины 
отказа страхова
теля от перезаклю
чения и продления 
договоров страхо
вания.

Общие компетенции:
- демонстрация ин

тереса к будущей 
профессии;

- выбор и примене
ние методов и спо
собов решения 
профессиональ
ных задач в обла
сти продаж, 
оценки эффектив
ности и качества 
выполнения задач;

договоров стра
хования в элек
тронном и бу
мажном виде;

- осуществлять 
передачу истек
ших договоров 
страхования для 
хранения в ар
хив;

- контролировать
сроки действия 
договоров и
напоминать про
давцам о необ
ходимости их 
перезаключения 
на новый срок;

- выявлять при
чины отказа
страхователя от 
перезаключения 
договора стра
хования;

- вести страховую 
отчетность;

- анализировать 
заключенные 
договоры стра
хования;

- рассчитывать 
аналитические 
показатели про
даж страховой 
компании;

- на основе прове
денного анализа 
предлагать ре
шения по управ
лению убыточ
ностью «на
входе»;

- проводить ана
лиз причин не
выполнения 
плана продаж и 
качественный 
анализ отказов 
от перезаключе
ния и продления 
договоров стра
хования.

- порядок кон
троля сроков
действия догово
ров;

- состав страховой 
отчетности;

- порядок оформ
ления страховой 
отчетности;

- научные под
ходы к анализу 
заключенных до
говоров страхо
вания;

- порядок расчета
и управления
убыточностью, 
способы управ
ления убыточно
стью «на входе»;

- возможные при
чины невыполне
ния плана и спо
собы стимулиро
вания для его вы
полнения;

- возможные при
чины отказа стра
хователя от пере
заключения и
продления дого
воров страхова
ния.
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- демонстрация спо
собности прини
мать решения в 
стандартных и не
стандартных ситу
ациях и нести за 
них ответствен
ность;

- нахождение и ис
пользование ин
формации для эф
фективного вы
полнения профес
сиональных задач, 
профессиональ
ного и личност
ного развития;

- демонстрация 
навыков работы на 
компьютерах, ис
пользования спе
циальных про
грамм;

- взаимодействие с 
обучающимися и 
преподавателями в 
ходе обучения;

- проявление ответ
ственности за ра
боту команды, 
подчиненных; са
моанализ и кор
рекция результа
тов собственной 
работы;

- организация само
стоятельных заня
тий при изучении 
профессиональ
ного модуля;

- проявление инте
реса к инновациям 
в профессиональ
ной области.

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК

3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.01. «Документальное и 
программное обеспечение страховых операций»
Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Правовые аспекты страховых операций
2. Положения о проведении страховых операций. Правила и принципы веде

ния документооборота страховщика
3. Определение и виды страховых операций
4. Требования, предъявляемые к специалистам страхового дела. Подготовка 

и сопровождение типовых договоров страхования
7



5. Основные виды документов при осуществлении страховых операций
6. Перечень документов по обеспечению страховых операций. Основные 

требованию к сбору и обработке документов, оформляемых при осу
ществлении страховых операций

7. Понятие и виды документов страховщика: внутренние и внешние
8. Страховая отчетность. Порядок оформления и формирования страховой 

отчетности
9. Выявление причин заключения договоров страхования. Выявление при

чин отказа от пролонгации договоров
10.Анализ  эффективности продаж: количественные и качественные показа

тели
11.Учет  страховых операций
12.Документирование  страховых операций
13.Понятие  и этапы документооборота
14.Формы  документов. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые 

лицам, осуществляющих работу с документами по обеспечению страхо
вых операций

15.Порядок  работы с документами страховщика
16.Система  кодификации и нумерации договоров страхования

3.1.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.03.02. Учет страховых 
договоров и анализ показателей продаж
Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Анализ заключённых договоров страхования
2. Решение и управление убыточностью «на входе»
3. Общая схема регулирования (единая для всех видов страхования)
4. Анализ причин невыполнения плана продаж
5. Изучение динамики выполнения плана продаж договоров с указанием 

тенденции к росту или к снижению
6. Качественный анализ отказов от перезаключения и продления договоров 

страхования

Критерии оценки: определяются дифференцированно для каждого задания.

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 
(или) производственной практике

4.1. Общие положения
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:
1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на осно

вании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея
тельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выпол
ненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в со
ответствии с технологией и (или) требованиями организации.
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4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профес-
сиональному модулю

Производственная практика
Иметь практический опыт Виды и объем работ на учеб

ной практике, требования к 
их выполнении и/или усло

вия выполнения

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ

1 2 3
иметь практический опыт: сопро
вождения договоров страхования

- подготавливать типовые дого
воры страхования;

- вести систему кодификации и 
нумерации договоров страхо
вания;

- согласовывать проекты дого
воров страхования с андер
райтерами и юристами;

- работать в специализирован
ном программном обеспече
нии;

- осуществлять передачу пол
ностью оформленных догово
ров страхования продавцам 
для передачи клиентам;

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

- выявлять причины отказа 
страхователей от перезаклю
чения договоров страхования;

- вести страховую отчетность;
- анализировать заключенные 

договоры страхования;
- рассчитывать аналитические 

показатели продаж страховой 
компании;

- на основе проведенного ана
лиза предлагать решения по 
управлению убыточностью 
«на входе»;

- проводить анализ причин не
выполнения плана продаж и 
качественный анализ отказов 
от перезаключения и продле
ния договоров страхования.

ВСЕГО 72 часа

аттестационный лист о прохожде
нии практики

4.3. Формы аттестационных листов
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
9

обучающийся(аяся) на ___  курсе по специальности СПО 38.02.02 Страховое
дело (по отраслям) в КГА ПОУ «РТК» успешно прошел(а) производственную 
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практику по профессиональному модулю ПМ.03. «Сопровождение договоров 
страхования (определение страховой стоимости и премии)» в объеме 72 часа;
с «___»__________________ 202___г. по «___»___________________202__г.
в ______________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ

Виды работ, выполненных обучающимся во 
время практики

Качество (оценка) выполнения работ в соот
ветствии с технологией и требованиями ор
ганизации, в которой проходила практика

- подготовка типовых договоров страхования;
- ведение системы кодификации и нумерации до

говоров страхования;
- согласование проектов договоров страхования с 

андеррайтерами и юристами;
- работа в специализированном программном 

обеспечении;
- осуществление передачи полностью оформлен

ных договоров страхования продавцам для пе
редачи клиентам;

- контроль сроков действия договоров и напоми
нание продавцам о необходимости их переза
ключения на новый срок;

- выявление причин отказа страхователей от пе
резаключения договоров страхования;

- ведение страховой отчетности;
- анализ заключенных договоров страхования;
- расчёт аналитических показателей продаж стра

ховой компании;
- на основе проведенного анализа предлагать ре

шения по управлению убыточностью «на 
входе»;

- проведение анализа причин невыполнения 
плана продаж и качественный анализ отказов от 
перезаключения и продления договоров страхо
вания.

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
во время производственной практики (самостоятельность, активность и инициатива 
студента, исполнительская дисциплина, ответственность)

ПМ.03. «Сопровождение договоров страхования (определение страховой стои
мости и премии)»

(освоен/не освоен; оценка)

Дата «___»_______20___г. Подпись руководителя практики
_____________ /мастер п/о Ф.И.О.

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
_____________ /_____________________ 

ФИО, должность

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
Экзамен проводится по билетам, состоящим из двух вопросов. Первый вопрос 
по МДК.03.01. Второй вопрос по МДК.03.02.
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Перечень вопросов по каждому МДК профессионального модуля ПМ.03. «Со
провождение договоров страхования (определение страховой стоимости и пре
мии)» приведен в разделах 3.1.1 - 3.1.2 настоящего комплекта КОС.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея
тельности освоен/не освоен»

6. Результаты аттестации по ПМ оформляются:

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.03. «СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ (ОПРЕДЕЛЕ

НИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И ПРЕМИИ)»

ФИО

обучающийся на курсе по профессии/специальности СПО 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), группа
освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.03. «Сопровождение дого
воров страхования (определение страховой стоимости и премии)» в объеме 
часов.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального мо
дуля.

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, 

код практик)

Формы промежуточной аттестации Оценка

МДК.03.01. Зачет

МДК.03.02. Зачет

ПП.03.01. Дифференцированный зачет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.03.
Коды проверяемых компе
тенций

Показатели оценки результата Оценка (да / нет)

ПК 3.1. Документально оформлять страховые опе
рации

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров
ПК 3.3. Анализировать основные показатели про

даж страховой организации
ОК 1. Понимать сущность и социальную значи

мость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных за
дач, оценивать их эффективность и каче
ство
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ОК З. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них от
ветственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личностного 
развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуни
кационные технологии в профессиональ
ной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек
тивно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятель
ности

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

ПРОТОКОЛ № ОТ « » 20 Г.

Дата 20 г. Подписи членов экзаменационной комиссии

12


