
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии) 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение договоров страхования (определение 

страховой стоимости и премии) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.  

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в сфере страхования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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; 

- специализированное программное обеспечение для решения профессиональных задач; 

- осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 

- проверять существующую базу данных для исключения 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 программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  180 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  48 часов; 

производственной практики –  36 часов. 

 

За счет вариативной части ФГОС СПО по специальности на реализацию программы 

использовано 36 аудиторных часов. 

 


