
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 03 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ 

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ  СТОИМОСТИ И ПРЕМИИ) 

 

1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа производственной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии 

с ФГОС по специальности (специальностям) 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям). в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): сопровождение договоров страхования (определение страховой 

стоимости и премии) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Документально оформлять страховые операции 

2. Вести учет страховых договоров 

3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации 

 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

дисциплины 
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» десяти пальцевым 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 основы проведенного анализа предлагать решения по управлению 

убыточностью на « на входе». 

- проводить анализ причин невыполнения плана продаж и 

качественный анализ отказов от перезаключения и продления договоров 

страхования. 

знать:  
- 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; 

-научные подходы к анализу заключения договоров страхования; 

-порядок расчета и управление убыточностью, способы управления 

убыточности «на выходе»; 

- возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования 

для его выполнения; 

- возможные причины отказа страхователя от перезаключения и 

продления договоров страхования. 
 

3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы 

дисциплины: 

- МДК 03.01. Документальное и программное обеспечение страховых 

операций (по отраслям) 

- Тема 1.1 Подготовка типовых договоров страхования 

- Тема 1.2 Порядок формирования номеров договоров страхования и 

дополнительных соглашений 

- Тема 1.3 Ознакомление с возможностями компьютерных программ 

- МДК 03.02. Учет страховых договоров и анализ показателей продаж 

(по отраслям) 

- Тема 2.1 Порядок ввода договора несчастного случая  в базу данных 

- Тема 2.2 Контроль сроков действия договоров несчастного случая  

- Тема 2.3 Ведение страховой отчетности 

- Тема 2.4 Анализ заключения договоров страхования и продаж по 

управления убыточностью «на входе» 



- Тема 2.5 Анализ причин невыполнения плана продаж и качественный 

анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего – 246 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов, 

в том числе: 

- практические занятия 90 часов; 

консультации 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

производственная практика –  36 часов. 

 

5. Форма контроля: экзамен квалификационный. 

 

6. Имеются особенности реализации рабочей учебной программы для 

студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Разработчик: Абраменко В.И., преподаватель ТТЖТ – филиал 

РГУПС  

 


