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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Сопровождение договоров страхования (определение франшизы, 

страховой стоимости и премии) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является 

частью ППССЗ с ФГОС по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Сопровождение договоров страхования (определение франшизы, 

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 

    4 (Р 1). Осуществлять хранение, обработку текстовой и табличной 

информации  

        страховой компании 

    5 (Р 2). Применять методы и средства защиты информации 

 

 

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; 

 использовать специализированное программное обеспечение для 
решения профессиональных задач; 

 осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 

 проверять существующую базу данных для исключения случаев 
страхового мошенничества; 

 осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в 
электронном и бумажном виде; 
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 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 договоров 
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; 
У (Р): 

 пользоваться программными средствами повышения информационной 
безопасности: криптографическими, антивирусными программами, 
администрированием сетей и компьютеров; 

 работать с профессионально ориентированным программным 
обеспечением; 

 использовать сетевые программные и технические средства в 
профессиональной деятельности; 

 спроектировать реляционную модель для конкретной предметной 

области; 

 реализовать модель в СУБД; 

 разработать пользовательский интерфейс; 

 применять правовые, организационные, технические и программные 

средства защиты информации;  

 создавать программные средства защиты информации; 

 осуществлять монтаж кабельных систем ЛВС; 

 подключать и настраивать коммуникационное оборудование; 

 настраивать протоколы в системах Windows; 

 настраивать подключение по локальной сети; 

 пользоваться информационными системами Интернет. 
 

знать: 

 типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 

 систему кодификации и нумерации;  

 порядок работы с общероссийскими классификаторами; 

 порядок согласования 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; 
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 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; 

З (Р): 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы программного 

обеспечения; 

 классификацию программного обеспечения; 

 особенности работы с различными классами программного обеспечения; 

 состав информационной модели; 

 основы концептуального проектирования; 

 типы логических моделей; 

 переход от концептуальной к одной из логических моделей; 

 порядок нормализации отношений; 

 последовательность проектирования базы данных; 

 источники возникновения информационных угроз; 

 модели и принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа; 

 методы антивирусной защиты информации; 

 состав и методы организационно-правовой защиты информации; 

 обобщенную структуру компьютерной сети; 

 типы  и топологии компьютерных сетей; 

 систему адресации Интернет; 

 состав  и назначение аппаратных компонентов сетей; 

 назначение и структуру модели взаимодействия открытых систем; 

 основные протоколы и стандарты компьютерных сетей; 

 основные характеристики современных сетевых операционных систем; 

 назначение и возможности служб Интернет. 

 

В результате освоения профессионального модуля должны быть  

 

сформированы общие компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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 ОК 2. Планировать и организовывать собственную профессиональную 

деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 ОК 5. Использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 ОК 7. Ориентироваться в условиях изменений законодательства, 

количественных и качественных показателей страхового рынка, 

экономической ситуации в стране 

 ОК 8. Грамотно вести переговоры и деловую переписку в рамках 

профессиональной этики 

 ОК 9. Организовывать и планировать работы малых коллективов 

исполнителей 

 ОК 10. Работать с общим и специализированным программным 

обеспечением 

 

В результате освоения дисциплины должны быть  

 

сформированы профессиональные компетенции 

- ПК 3.1 Документально оформлять страховые операции 

- ПК 3.2 Вести учет страховых договоров 

- ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации 

- ПК (Р1) Осуществлять хранение, обработку текстовой и табличной 

информации страховой компании 

-  ПК (Р2) Применять методы и средства защиты информации 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

 

всего – 801 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 729 часов, 

Включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 
 

486 

 

часов, 

Самостоятельной работы обучающегося – 243 часа, 

    учебной практики – 72 часа. 
 


