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1. Наименование дисциплины
МДК 03.02. Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по отраслям)

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.02 Страховое дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК 03.02. Учет страховых договоров и анализ показателей
продаж (по отраслям) у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.02 Страховое дело (направленность : не предусмотрена)
     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 информационно-коммуникационные технологии в 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), за результат
выполнения заданий
     ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
     ПК.3.2 Вести учет страховых договоров
     ПК.3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.02 Страховое дело (направленность: не предусмотрена) на
базе основного общего

очная
7

3
108
72

18

54

36

Защищаемое контрольное мероприятие (3)
Экзамен (7 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Методика финансового анализа страховой организации. 

       Тема 1.1 Классификация показателей финансового состояния страховщика 

       Тема 1.2 Анализ показателей финансовой устойчивости страховщика 

  Раздел 2. Анализ платежеспособности страховщика 

       Тема 2.1 Отечественная методика оценки платежеспособности страховой организации    

  Раздел 3. Анализ операций и финансовых результатов страховой организации 

       Тема 3.1  Анализ страховых операций 

       Тема 3.2 Анализ финансовых результатов страховщика 

Классификация показателей финансовой устойчивости. Формы публичной отчетности страховщика. 
Основные направления методики финансового анализа страховой организации. Классификация 
показатели деятельности страховой организации для финансового анализа. Отличие ликвидности 
баланса от ликвидности активов. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса страховщика. 

Структура собственного капитала страховой организации.  Нормативно установленный минимальный 
размер уставного капитала страховщика.  Финансовая устойчивость страховой организации. Методы 
оценки финансовой устойчивости страховщика. Анализ объемных показателей.

Отличие платежеспособность от ликвидности. Определения этим категориям.   Платежеспособность 
страховой организации.  Методика оценки платежеспособности страховщика. Фактический и 
нормативный размеры маржи платежеспособности страховщика. Зарубежные методики оценки 
платежеспособности страховой организации.

Страховые операции.   Анализ страховых операций. Факторы, оказывающие влияние на страховые 
операции. Состав расходов на ведение дела (РВД) страховщика. Рекомендуемый размер РВД в 
структуре страхового тарифа. Себестоимость страховых операций.

Финансовый результат деятельности страховой организации. Состав доходов и расходов страховой 
организации. Понятие и алгоритм расчета выручки страховщика   Эффективность страховых, 
инвестиционных и финансовых операций. Рентабельность страховых операций. Финансовая 
устойчивость как характеристика стабильности финансов страховщика.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Скамай Л. Г. Страховое дело:Учебное пособие/Л. Г. Скамай.-Москва:ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160066820.-300. http://znanium.com/go.php?id=556654

 
 Дополнительная:
1. Страховое дело:Учебное пособие.-3.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2014,
ISBN 9785160066820.-300. http://znanium.com/go.php?id=404533
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    . http://allinsurance.ru/biser.nsf/  Сопровождение договоров страхования
     http://www.fssn.ru Сопровождение договоров страхования

Интернет, офисное программное обеспечение, профессиональные ресурсы сети Интернет

    Образовательный процесс по дисциплине МДК 03.02. Учет страховых договоров и анализ
показателей продаж (по отраслям) предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Реализация программы междисциплинарного курса предполагает наличие учебного кабинета с выходом
в Интернет; библиотеки и читального зала с выходом в сеть в Интернет; наличие учебных лабораторий.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
1. технические средства обучения (компьютер, средства отображения информации, проектор, экран,
монитор, т.д);
2. оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: технические средства обучения:
&#61485; персональный компьютер, принтер, сканер; копировальный аппарат.

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК 03.02. Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по отраслям)

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать типовые формы
договоров страхования и
страховых полисов; порядок
оформления страховой
отчетности
Уметь определять
индивидуально-личностные
причины выбора
специальности; формулировать
цели, разрабатывать стратегии
и план обучения. 

Знать научные подходы к
анализу заключенных
договоров страхования.
Уметь выбирать и применять
методы и способы решения

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов; порядок
оформления страховой отчетности. Не умеет
определять индивидуально-личностные
причины выбора специальности;
формулировать цели, разрабатывать
стратегии и план обучения.

Знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов; порядок
оформления страховой отчетности, но
допускает ошибки. Умеет определять
индивидуально-личностные причины выбора
специальности; формулировать цели,
разрабатывать стратегии и план обучения.

Знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов; порядок
оформления страховой отчетности
Умеет определять индивидуально-
личностные причины выбора специальности;
формулировать цели, разрабатывать
стратегии и план обучения. Не может
аргументировать выводы. 

Знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов; порядок
оформления страховой отчетности
Умеет определять индивидуально-
личностные причины выбора специальности;
формулировать цели, разрабатывать
стратегии и план обучения. Аргументирует
выводы.

Не знает научные подходы к анализу
заключенных договоров страхования.
Не умеет выбирать и применять методы и
способы решения  профессиональных  задач

ОК.1

ОК.2

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

профессиональных  задач в
области заполнения, расчета,
заключения договоров
страхования; анализировать
заключенные договоры
страхования; осуществлять
персональные продажи и
методическое сопровождение
договоров страхования.

Знать возможные причины
невыполнения плана и способы
стимулирования для его
выполнения
Уметь определять проблему в

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

в области заполнения, расчета, заключения
договоров страхования; анализировать
заключенные договоры страхования;
осуществлять персональные продажи и
методическое сопровождение договоров
страхования.

Знает научные подходы к анализу
заключенных договоров страхования.
Затрудняется выбирать и применять методы
и способы решения  профессиональных
задач в области заполнения, расчета,
заключения договоров страхования;
анализировать заключенные договоры
страхования; осуществлять персональные
продажи и методическое сопровождение
договоров страхования.

Знает научные подходы к анализу
заключенных договоров страхования.
Умеет выбирать и применять методы и
способы решения  профессиональных  задач
в области заполнения, расчета, заключения
договоров страхования; анализировать
заключенные договоры страхования;
осуществлять персональные продажи и
методическое сопровождение договоров
страхования. Ноне делает выводы.

Знает научные подходы к анализу
заключенных договоров страхования.
Умеет выбирать и применять методы и
способы решения  профессиональных  задач
в области заполнения, расчета, заключения
договоров страхования; анализировать
заключенные договоры страхования;
осуществлять персональные продажи и
методическое сопровождение договоров
страхования. Грамотно делает выводы.

Не знает возможные причины невыполнения
плана и способы стимулирования для его
выполнения.
Не умеет определять проблему в

ОК.3

способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

профессионально-
ориентированных ситуациях;
предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает
ожидаемый результат;
планировать поведение в
профессионально
ориентированных проблемных
ситуациях, вносит коррективы,
контролирует ситуацию; нести
ответственность за принятое
решение

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

профессионально-ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; планировать поведение в
профессионально ориентированных
проблемных ситуациях, вносит коррективы,
контролирует ситуацию; нести
ответственность за принятое решение.

Знает возможные причины невыполнения
плана и способы стимулирования для его
выполнения.
Затрудняется определять проблему в
профессионально-ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; планировать поведение в
профессионально ориентированных
проблемных ситуациях, вносит коррективы,
контролирует ситуацию; нести
ответственность за принятое решение.

Знает возможные причины невыполнения
плана и способы стимулирования для его
выполнения.
Умеет определять проблему в
профессионально-ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; планировать поведение в
профессионально ориентированных
проблемных ситуациях, вносит коррективы,
контролирует ситуацию; нести
ответственность за принятое решение. Не
аргументирует выводы.

Знает возможные причины невыполнения
плана и способы стимулирования для его
выполнения.
Умеет определять проблему в
профессионально-ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; планировать поведение в

них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать научные подходы к
анализу заключенных
договоров страхования.
Уметь осуществлять
эффективный поиск
необходимой информации;
использовать различные
источники, включая
электронные; применять
найденную  информацию  для
выполнения профессиональных
ситуаций и задач.

Знать порядок
персонифицированного учета
расчетов со страхователями

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

профессионально ориентированных
проблемных ситуациях, вносит коррективы,
контролирует ситуацию; нести
ответственность за принятое решение.
Аргументирует выводы.

Не знает научные подходы к анализу
заключенных договоров страхования.
Не умеет осуществлять эффективный поиск
необходимой информации; использовать
различные источники, включая электронные;
применять найденную  информацию  для
выполнения профессиональных ситуаций и
задач.

Знает научные подходы к анализу
заключенных договоров страхования.
Затрудняется осуществлять эффективный
поиск необходимой информации;
использовать различные источники, включая
электронные; применять найденную
информацию  для выполнения
профессиональных ситуаций и задач.

Знает научные подходы к анализу
заключенных договоров страхования.
Умеет осуществлять эффективный поиск
необходимой информации; использовать
различные источники, включая электронные;
применять найденную  информацию  для
выполнения профессиональных ситуаций и
задач, не может объяснить свои действия.

Знает научные подходы к анализу
заключенных договоров страхования.
Умеет осуществлять эффективный поиск
необходимой информации; использовать
различные источники, включая электронные;
применять найденную  информацию  для
выполнения профессиональных ситуаций и
задач. Объясняет свои действия.

Не знает порядок персонифицированного
учета расчетов со страхователями (лицевые

ОК.4

ОК.5

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Использовать
информационно-



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

(лицевые счета страхователей в
электронном и бумажном виде).
Уметь использовать
специализированное
программное обеспечение для
решения профессиональных
задач; создавать базы данных с
информацией банков о
залоговом имуществе и
работать с ней; готовить
презентации по продаже
страховых 
продуктов в электронном виде.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

счета страхователей в электронном и
бумажном виде).
Не умеет использовать специализированное
программное обеспечение для решения
профессиональных задач; создавать базы
данных с информацией банков о  залоговом
имуществе и работать с ней; готовить
презентации по продаже страховых
продуктов в электронном виде.

Знает порядок персонифицированного учета
расчетов со страхователями (лицевые счета
страхователей в электронном и бумажном
виде).
Затрудняется использовать
специализированное программное
обеспечение для решения профессиональных
задач; создавать базы данных с информацией
банков о  залоговом имуществе и работать с
ней; готовить презентации по продаже
страховых продуктов в электронном виде.

Знает порядок персонифицированного учета
расчетов со страхователями (лицевые счета
страхователей в электронном и бумажном
виде).
Умеет использовать специализированное
программное обеспечение для решения
профессиональных задач; создавать базы
данных с информацией банков о  залоговом
имуществе и работать с ней; готовить
презентации по продаже страховых
продуктов в электронном виде, не может
объяснить свои действия.

Знает порядок персонифицированного учета
расчетов со страхователями (лицевые счета
страхователей в электронном и бумажном
виде).
Умеет использовать специализированное
программное обеспечение для решения
профессиональных задач; создавать базы
данных с информацией банков о  залоговом
имуществе и работать с ней; готовить

коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать порядок согласования
проектов договоров с
андеррайтерами и юристами и
порядок передачи договоров
продавцам; способы контроля
за передачей договоров
продавцами клиентам. 
Уметь формулировать вопросы
по проблемам в сфере
андеррайтинга,  продаж
страховых  продуктов, расчета
договоров страхования;
координировать свои действия
с другими участниками
общения. 

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

презентации по продаже страховых
продуктов в электронном виде. Объясняет
свои действия.

Не знает порядок согласования проектов
договоров с андеррайтерами и юристами и
порядок передачи договоров продавцам;
способы контроля за передачей договоров
продавцами клиентам. 
Не умеет формулировать вопросы по
проблемам в сфере андеррайтинга,  продаж
страховых  продуктов, расчета договоров
страхования; координировать свои действия
с другими участниками общения. 

Знает порядок согласования проектов
договоров с андеррайтерами и юристами и
порядок передачи договоров продавцам;
способы контроля за передачей договоров
продавцами клиентам. 
Не умеет формулировать вопросы по
проблемам в сфере андеррайтинга,  продаж
страховых  продуктов, расчета договоров
страхования; координировать свои действия
с другими участниками общения. 

Знает порядок согласования проектов
договоров с андеррайтерами и юристами и
порядок передачи договоров продавцам;
способы контроля за передачей договоров
продавцами клиентам. 
Умеет формулировать вопросы по
проблемам в сфере андеррайтинга,  продаж
страховых  продуктов, расчета договоров
страхования; координировать свои действия
с другими участниками общения. Выводы
некорректны.

Знает порядок согласования проектов
договоров с андеррайтерами и юристами и
порядок передачи договоров продавцам;
способы контроля за передачей договоров
продавцами клиентам. 
Умеет формулировать вопросы по

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать типовые формы
договоров страхования и
страховых полисов.
Уметь проводить первичное
обучение и осуществлять
методическое сопровождение
новых агентов; делать анализ и
коррекцию результатов
собственной работы и работы
членов команды и нести
ответственность за результаты
деятельности; осознанно
ставить цели овладевания
различными видами работ и
определяет соответствующий
результат деятельности.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

проблемам в сфере андеррайтинга,  продаж
страховых  продуктов, расчета договоров
страхования; координировать свои действия
с другими участниками общения. Грамотно
делает выводы.

Не знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов.
Не умеет проводить первичное обучение и
осуществлять методическое сопровождение
новых агентов; делать анализ и коррекцию
результатов собственной работы и работы
членов команды и нести ответственность за
результаты деятельности; осознанно ставить
цели овладевания различными видами работ
и определяет соответствующий результат
деятельности.

Знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов, но
допускает неточности в формулировках. 
Не умеет проводить первичное обучение и
осуществлять методическое сопровождение
новых агентов; делать анализ и коррекцию
результатов собственной работы и работы
членов команды и нести ответственность за
результаты деятельности; осознанно ставить
цели овладевания различными видами работ
и определяет соответствующий результат
деятельности.

Знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов, но
допускает неточности в формулировках. 
Уметь проводить первичное обучение и
осуществлять методическое сопровождение
новых агентов; делать анализ и коррекцию
результатов собственной работы и работы
членов команды и нести ответственность за
результаты деятельности; осознанно ставить
цели овладевания различными видами работ
и определяет соответствующий результат
деятельности.

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать виды и специфику
специализированного
программного обеспечения.
Уметь организовать
самостоятельные занятия при
изучении профессионального
модуля; проводить  переговоры
по развитию  банковского
страхования; разрабатывать и
реализовывать программы по
работе с сетевыми
посредниками; оценивать
результаты различных
технологий продаж и
принимать меры по
повышению их качества.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов.
Уметь проводить первичное обучение и
осуществлять методическое сопровождение
новых агентов; делать анализ и коррекцию
результатов собственной работы и работы
членов команды и нести ответственность за
результаты деятельности; осознанно ставить
цели овладевания различными видами работ
и определяет соответствующий результат
деятельности.

Не знает виды и специфику
специализированного программного
обеспечения.
Не умеет организовать самостоятельные
занятия при изучении профессионального
модуля; проводить  переговоры по развитию
банковского страхования; разрабатывать и
реализовывать программы по работе с
сетевыми посредниками; оценивать
результаты различных технологий продаж и
принимать меры по повышению их качества.

Знает виды и специфику
специализированного программного
обеспечения.
Затрудняется организовать самостоятельные
занятия при изучении профессионального
модуля; проводить  переговоры по развитию
банковского страхования; разрабатывать и
реализовывать программы по работе с
сетевыми посредниками; оценивать
результаты различных технологий продаж и
принимать меры по повышению их качества.

Знает виды и специфику
специализированного программного
обеспечения, но допускает ошибки.
Умеет организовать самостоятельные
занятия при изучении профессионального
модуля; проводить  переговоры по развитию
банковского страхования; разрабатывать и
реализовывать программы по работе с

ОК.8
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать типовые формы
договоров страхования и
страховых полисов; систему
кодификации и нумерации,
порядок работы с
общероссийскими
классификаторами; способы
учета договоров страхования.
Уметь подготавливать типовые
договоры страхования; вести
систему кодификации и
нумерации договоров
страхования.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

сетевыми посредниками; оценивать
результаты различных технологий продаж и
принимать меры по повышению их качества.

Знает виды и специфику
специализированного программного
обеспечения.
Умеет организовать самостоятельные
занятия при изучении профессионального
модуля; проводить  переговоры по развитию
банковского страхования; разрабатывать и
реализовывать программы по работе с
сетевыми посредниками; оценивать
результаты различных технологий продаж и
принимать меры по повышению их качества.
Объясняет свои действия.

Не знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов; систему
кодификации и нумерации, порядок работы с
общероссийскими классификаторами;
способы учета договоров страхования.
Не умеет подготавливать типовые договоры
страхования; вести систему кодификации и
нумерации договоров страхования.

Знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов; систему
кодификации и нумерации, порядок работы с
общероссийскими классификаторами;
способы учета договоров страхования.
Подготавливает типовые договоры
страхования; ведет систему кодификации и
нумерации договоров страхования, но
допускает ошибки.

Знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов; систему
кодификации и нумерации, порядок работы с
общероссийскими классификаторами;
способы учета договоров страхования.
Умеет подготавливать типовые договоры
страхования; вести систему кодификации и
нумерации договоров страхования.

ПК.3.2
Вести учет страховых
договоров



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать 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.
Уметь 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.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Затрудняется с объяснениями.

Знает типовые формы договоров
страхования и страховых полисов; систему
кодификации и нумерации, порядок работы с
общероссийскими классификаторами;
способы учета договоров страхования.
Умеет подготавливать типовые договоры
страхования; вести систему кодификации и
нумерации договоров страхования.
Объясняет свои решения.

Не знает 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.
Не умеет 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.

Знает 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.
Затрудняется 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

ПК.3.3
Анализировать
основные показатели
продаж страховой
организации



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

продления договоров страхования.

Знает 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.
Умеет 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. Не может
аргументировать.

Знает 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.
Умеет 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. Грамотно
аргументирует.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ПК.3.2

ОК.6

ОК.7

Вести учет страховых договоров

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 1.2 Анализ 
показателей финансовой 
устойчивости страховщика 

Знание порядок согласования проектов 
договоров с андеррайтерами и юристами
ипорядок передачи договоров 
продавцам; способы контроля за 
передачей договоров продавцами 
клиентам, типовые формы договоров 
страхования и страховых полисов; 
систему кодификации и нумерации, 
порядок работы с общероссийскими 
классификаторами; способы учета 
договоров страхования.Умение 
подготавливать типовые договоры 
страхования; вести систему 
кодификации и нумерации договоров 
страхования, корректировать работу 
подчиненных, согласовывать проекты 
договоров страхования с 
андеррайтерами и юристами; 
осуществлять передачу полностью 
оформленных договоров страхования 
продавцам для передачи клиентам.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.4

ОК.5

ОК.8

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 2.1 Отечественная 
методика оценки 
платежеспособности 
страховой организации    

Знать научные подходы к анализу 
заключенных договоров страхования, 
порядок персонифицированного учета 
расчетов со страхователями (лицевые 
счета страхователей в электронном и 
бумажном виде), виды и специфику 
специализированного программного 
обеспечения.Уметь использовать 
специализированное программное 
обеспечение для решения
профессиональных задач. осуществлять 
быстрый и точный ввод договоров в базу
данных; осуществлять ввод данных 
«слепым» десятипальцевым методом с 
высокой скоростью печати, проверять 
существующую базу данных для 
исключения страховогомошенничества.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа

Показатели оценивания Баллы

30
13

ОК.1

ОК.2

ОК.3

ПК.3.3

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Анализировать основные
показатели продаж страховой
организации

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 3.2 Анализ 
финансовых результатов 
страховщика 

Знание типовых форм договоров 
страхования и страховых полисов; 
порядка оформления страховой 
отчетности, научных подходов к анализу
заключенных договоров страхования, 
возможных причин невыполнения плана
и способов стимулирования для его 
выполнения, порядка расчета и 
управления убыточностью, способов 
управления убыточностью «на входе»; 
возможных причин отказа страхователя 
от перезаключения и продления
договоров страхования.Умение 
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; выявлять причины отказа 
страхователя от перезаключения 
договора страхования; анализировать 
заключенные договоры страхования; 
подготавливать типовые договоры 
страхования; вести страховую 
отчетность.

Тема 1.2 Анализ показателей финансовой устойчивости страховщика 

Тема 2.1 Отечественная методика оценки платежеспособности страховой организации    

Дано не менее 81 % правильных ответов в тесте
Дано не менее 50% правильных ответов в тесте



Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

30
13

40
17

Тема 3.2 Анализ финансовых результатов страховщика 

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
Дано не менее 50% правильных ответов в тесте

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
Дано не менее 50%  правильных ответов в тесте


