
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

служащих 

 

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): выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих – по должности «Агент страховой» и 

соответствующих общих компетенций (ОК): 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

потребителями; 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий; 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

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

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять операции по заключению договоров имущественного и личного страхования; 

2. Применять специальные знания нормативно – правовой базы по страхованию; 

3. Анализировать развитие национального страхового рынка, региональные условия и спрос на 

страховые услуги; 

4. Соблюдать требования охраны труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональном обучении работников в 

сфере страхования при наличии среднего 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: 

-  осуществления операций по заключению договоров имущественного и личного страхования; 

уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовой базе по страхованию; 

- ориентироваться в правилах и условиях страхования продуктов страховой компании; 

- проводить работу по выявлению и учету потенциальных страхователей и объектов страхования; 

- в процессе переговоров с клиентами вести наблюдение, оценивать особенности восприятия, 

памяти, внимания, мотивацию поведения; 

- оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об условиях 

страхования; 

- осуществлять помощь клиенту в заполнении заявления на страхование; 



- устанавливать критерии и степень риска при заключении договоров страхования; 

- заключать и оформлять страховые договоры имущественного и личного страхования; 

- рассчитывать страховую сумму; 

- обеспечивать правильность исчисления страховых взносов; 

- оформлять и выдавать страховой полис клиенту компании; 

- оформлять  бланки строгой отчетности; 

- в течение срока действия договоров страхования поддерживать связь с физическими и 

юридическими лицами; 

- изучать региональные условия и спрос на определенные страховые услуги; 

- исследовать неосвоенные виды страховых услуг и перспективы их развития с целью 

применения их в своей деятельности; 

- выявлять перспективные сегменты рынка; 

- работать с нормативными документами по охране труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда;  

- разрешать проблемные ситуации, связанные с нарушением требований охраны труда; 

знать: 

- должностную инструкцию страхового агента; 

- основные принципы и стили работы агента; 

- законы и иные нормативно-правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, регламентирующие деятельность страховых органов; 

- правовые основы развития страховой деятельности; 

- стратегию развития страховой отрасли в государстве; 

- основы рыночной экономики; 

- порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги; 

- правила и условия оформления бланочно-отчетной документации; 

- методы определения степени риска при заключении договоров на страховые услуги и оценки 

причиненного ущерба; 

- понятие сегментации страхового рынка; 

- понятие инвестирования средств страховщика; 

- понятие страховой рекламы, ее виды и стили; 

- законы  и иные нормативно-правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность  организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- причины возникновения  производственного травматизма; 

- учет и расследование несчастных случаев; 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников;  

- опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски;  

- возможные последствия несоблюдения требований электробезопасности;  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 480 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 362 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 часов; 

учебной практики – 18 часов;  

производственной практики –  108 часов. 

 

За счет вариативной части ФГОС СПО по специальности на реализацию программы 

использовано 128 аудиторных часов. 


