
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) 38.02.02 Страховое дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Агент 

страховой и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

являются частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии: 

1.Реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

2.Организация продаж страховых продуктов; 

3. Сопровождение договоров страхования (определение страховой  

стоимости и премии); 

4. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков). 

 

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:                   

-  документально оформлять страховые операции;                              

-  консультировать клиентов  по порядку действий при оформлении 

страхового случая; 

уметь: 

- подготавливать типовые договоры страхования; 

- вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 

- осуществлять передачу полностью оформленных договоров    

страхования продавцам для передачи клиентам; 

- 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; 

- проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качествен-

ный анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования; 



знать:  

 - основы трудового законодательства;       

-  основы гражданского законодательства; 

-  нормативные документы организации страховой деятельности в РФ; 

-  типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 

-  систему кодификации и нумерации договоров страхования; 

-  порядок согласования проектов договоров с андеррайтами и 

юристами и порядок  передачи договоров страхования продавцам; 

-  способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам; 
 

3. Наименование разделов и тем рабочей программы 

профессионального модуля: 

- Раздел 1. Агент страховой     

- Тема 1.1 Организация агентских продаж  

- Тема 1.2 Сопровождение договоров страхования 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего – 342 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, 

в том числе: 

- практические занятия 52 часа; 

консультации 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

учебная практика 72 часа; 

производственной практики –  108 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  

 


