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1 Общие положения 

 
Профессиональный модуль ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов изучается на 

втором  курсе в третьем семестре. В процессе изучения профессионального модуля используются 

различные виды занятий: лекции, практические и самостоятельные (индивидуальные) занятия. На 

первом занятии по данной модулю необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к его 

изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 
- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- курсовое проектирование; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов включает в 

себя: 

- МДК.02.01 Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям); 

- МДК.02.02  Анализ эффективности продаж (по отраслям); 

- МДК 02.03. Страхование имущества; 

- УП 02.01.    Учебная практика. 

Содержание лекций, практических и курсовых работ и заданий для самостоятельной 

работы дает возможность обучающимся освоить основной вид профессиональной деятельности 

 

2 Методические рекомендации по работе над конспектом лекций 
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме.  

 

3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 

Составной частью учебного процесса в колледже являются практические занятия. 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 

опытом.  

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателя определенных видов работ (выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуации, ролевые игры, ответ 

на вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.). 

Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая внимание 

на практическое их применение.  

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Для ведения записей на практических занятиях обычно журнал практических 
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работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Успешное освоение профессионального модуля требует регулярных, последовательных и 

систематических занятий. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам междисциплинарных курсов профессионального модуля; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 

саморегуляции; 

- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся – их 

теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия проводятся 

по темам, по которым ранее давался лекционный материал. 

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей программой 

по междисциплинарным курсам профессионального модуля. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 

материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами. 

При подготовке к практическому занятию:  

1. Изучите теоретический материал по теме, используя конспекты лекций, учебник и 

электронные источники. 

2. Выпишите основные термины и определения и т.д. 

3. Выделите главное в изучаемом материале, составьте краткие записи. 

 

4 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
 

Курсовая работа является одной из составных частей учебного процесса. Курсовая работа 

представляет собой самостоятельное исследование одного из актуальных вопросов в области 

гражданского права и процесса, где обучающийся должен показать умение применять полученные 

в результате обучения знания и приобретенный во время прохождения практики опыт. 

В курсовой работе должны быть представлены элементы исследовательского характера. 

Если в работе лишь воспроизводятся положения, заимствованные из учебников и учебных 

пособий без анализа теоретической, нормативной и специальной литературы, обращения к 

практическим материалам, то такое курсовое сочинение не может претендовать на 

положительную оценку. 

Написание курсовой работы преследует следующие цели и задачи: 

− изучение и усвоение теоретико-правовых аспектов отдельных отраслей права;  

− выделение проблемно-практических вопросов, попадающих в рамки курсового 

сочинения;  

− анализ соответствующих источников по избранной теме; самостоятельное обобщение 

изученных материалов;   

− точное и ясное изложение своих мыслей письменно;  

− приобретение навыков творческой исследовательской работы;  

− аргументированная защита выводов, сделанных по итогам курсового сочинения. 

Курсовая работа должна: 

− показывать уровень освоения обучающимся методов научного познания (общенаучных, 

специальных и частнонаучных); умение их применять в теоретическом или экспериментальном 

исследовании; 
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− демонстрировать умение делать теоретические обобщения и практические выводы; 

− носить творческий характер: в работе должны присутствовать элементы 

самостоятельного анализа изучаемой проблемы. Это может найти выражение в изучении ещё 

неисследованной темы; введении в научный оборот актуальных статистических данных и их 

обобщения; анализе нормативно-правовых актов, их действительном и возможном влиянии на 

общественные отношения; обобщении судебной практики и выявлении на этой основе важнейших 

проблем законодательства; новой постановке уже известной проблемы, выявлении при этом новых 

связей между изучаемыми явлениями; сравнении различных явлений и демонстрации на этой 

основе перспектив развития изучаемого явления; толковании и создании проектов нормативных 

правовых актов и др.; 

− демонстрировать глубокие знания по конкретной проблеме; 

− показать умение ориентироваться в комплексе нормативных правовых актов и научной 

литературе; 

− показать знание существующих в науке точек зрения по исследуемому вопросу и умение 

пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки;  

− отвечать требованиям логического и четкого изложения материала, показать умение 

автора логически последовательно излагать в письменном виде свою точку зрения и делать 

итоговые выводы; 

− демонстрировать умение автора аргументировать свою точку зрения, соответствовать 

требованиям доказательности и достоверности фактов; 

− содержать обоснование предложения и рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений в изучаемой области. 

 

5 Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

обучающимися вопросов междисциплинарного курса с использованием рекомендуемой 

литературы и других информационных источников. 

Доклад – вид самостоятельной работы, который способствует формированию навыков 

исследовательской деятельности, расширяет познавательные интересы, приучает практически 

мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

Подготовка и презентация доклада 

Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Докладчики и содокладчики должны знать и уметь: 

- сообщать новую информацию; 

- использовать технические средства (если доклад сопровождается презентацией); 

- знать и хорошо ориентироваться в теме всего доклада и презентации; 

- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик – 5 мин. 

Выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. 

Вступление должно содержать: 

- название доклада (презентации); 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 
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- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При 

этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями 

разработанной компьютерной презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет 

новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от доклада не только объемом информации, но и ее характером - 

сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Темы докладов (сообщений) для самостоятельной проработки: 

1. Основные показатели и перспективы развития страхового рынка 

2. Стратегический план страховой компании    

3. Продажи как комплексное явление в страховой компании 

4. Неоперационная  поддержка продаж  

5. Моделирование и прогнозирование ситуаций поведения страхователей  

6. Роль андеррайтинга в обеспечении качественной перестраховочной защиты страховой 

организации   

7. Современное состояние спектра финансовых инструментов, из которых формируются 

инвестиционные портфели страховщиков 

8. Налогообложение страховой деятельности  

9.  Отрасли страхования и страхование имущества 

10. Мотивация страховых агентов в страховании имущества   

11. Страхование различных объектов недвижимости   
  

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) - 

представляет собой вид самостоятельной работы студента по созданию обзора информации, 

содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, 

основные методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. 

Следует обратить внимание на специфику авторского подхода и понятия, используемые автором, 

сформулировать основную проблему и главные идеи работы. 

Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает мысли своими 

словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора, полного 

наименования работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры выделяются 

цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них 

внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные положения и выводы 

работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в рамках теоретических и практических 

занятий. Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем. 

 

РЕФЕРАТ - письменная работа объемом 8-12 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности 

какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других перво-
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источников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматри-

ваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публика-

циях). 

Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента требу-

ется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему ре-

ферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть 

согласована с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение (определяется актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается 

описание используемой литературы) 

4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему и логически являются продолжением друг друга) 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации) 

6. Список литературы (рекомендовано 8-10 источников). 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

• Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины/МДК: 

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

• Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате задач, правильность формулирования цели, определения задач исследо-

вания, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

• Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторон-

ность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность ар-

гументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного ма-

териала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к 

обобщению). 

• Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефератив-

ного исследования, спорность или однозначность выводов). 

• Использование литературных источников. 

• Культура письменного изложения материала. 

• Культура оформления материалов работы. 

 

6 Методические рекомендации по учебной практике 
 

Практика обучающихся является составной частью образовательного процесса и составной 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего 

профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО. 

Учебная практика УП.02.01 Учебная практика  направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта, способствует 

закреплению и углублению теоретических знаний обучающихся, полученных при обучении, 

обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического 

материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденной 

программой практики и завершается дифференцированным зачетом. 

Цели учебной практики 

Основными целями учебной практики являются: 
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− закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения междисциплинарных курсов профессионального модуля; 

− приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

− выработка умений применять полученные практические навыки при решении конкретных 

вопросов. 

В ходе практики обучающийся должен: 

− подчиняться правилам внутреннего распорядка; 

− строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

− выполнять работы согласно программе практики; 

− в течение всего периода учебной практики вести дневник, в котором записываются 

выполненные работы; 

− закреплять полученные теоретические знания, приобретать навыки практической работы;  

− ежедневно предъявлять для проверки результаты выполнения заданий; 

По завершению практики обучающийся должен: 

− получить аттестационный лист (отзыв руководителя практики); 

− представить в распечатанном виде выполненные практические работы и дневник по 

практике руководителю практики; 

− принять участие в дифференцированном зачете. 

 

 

7 Методические рекомендации по работе с литературой 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по 

электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. 

В свою очередь, обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

Рекомендуемая литература 

1. Сост.: С. А. Буряков, канд.экон. наук, доцент кафедры "Управление и 

предпринимательство " Страховое дело: конспект лекций для обучающихся специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019 

2. Сост. С. А. Буряков, канд. экон. наук, доц. каф. "Управление и предпринимательство " 

Страхование имущества: конспект лекций для студентов специальности 38.02.02 Страховое дело 

(по отраслям) Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019 

3. Шарифьянова, З.Ф. Страховое дело : учебное пособие / З.Ф. Шарифьянова ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2019. - 160 с., — ISBN 975-5-9070003-

21-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94542.html 

4. Сафуанов, Р.М. Страхование : учебное пособие / Р.М. Сафуанов, З.Ф. Шарифьянова ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2019. - 144 с. , — ISBN 

978-5-907003-32-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94541.html 

5. Галаганов, В. П. Основы страхования и страхового дела: учеб. пособие М.: Кнорус, 2018 

6. Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л.Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

322 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450900 

http://www.iprbookshop.ru/94542.html

