
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.02  Страховое дело (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять поиск клиентов и проводить переговоры с потенциальными клиентами; 

2. Заключать и оформлять страховые договоры; 

3.  Обеспечивать правильность исчисления страховых сумм. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке  по профессии: 

 20034 агент страховой. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- осуществления работ по профессии агент страховой; 

уметь:  

- разбираться в конъюнктуре страхового рынка и прогнозировать потребительский спрос; 

- проводить маркетинговые исследования страхового рынка; 

- осуществлять поиск новых клиентов; 

- проводить переговоры с потенциальными клиентами;  

- вести пропаганду услуг и рекламу страхового дела; 

- организовывать презентации страховых продуктов; 

- оформлять страховые договоры, страховые полиса и иные сопутствующие документы; 

- проводить осмотр объекта страхования и оценивать его стоимость; 

- рассчитывать страховую премию с учетом особенностей объекта страхования. 

знать:  

- основные каналы продаж; 

- методы установления и поддержания контакта со страхователями; 

- типовые способы привлечения клиентов; 

- основные маркетинговые подходы в страховании; 

- ценовой инструмент в маркетинге; 

- способы пропаганды страховых услуг; 

- виды документов, связанных с заключением договоров договора страхования, и порядок работы 

с ними; 

- правовые основы страховой деятельности; 

- структуру и порядок расчета страхового тарифа; 

- методику определения страховой суммы;  

- порядок расчета премии с учетом особенностей объекта страхования; 

-виды страховых платежей  и особенности их исчисления. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего -  180 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной практики – 72 часа.  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК)  компетенциями: 

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Осуществлять поиск клиентов и проводить переговоры с потенциальными клиентами 

ПК 5.2 Заключать и оформлять страховые договоры 

ПК 5.3 Обеспечивать правильность исчисления страховых сумм 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 процессе профессиональной 

деятельности 

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

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональнойдеятельност. 


