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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа преддипломной практики является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по 

специальности СПО: 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности:  

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) 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (агент страховой) 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной  практики  

 Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку готовности к трудовой 

деятельности и подготовку выпускной квалификационной работы. 

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальные 

задания в соответствии со спецификой своего исследования и организации, в 

которой студент проходит практику. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Реализация различных 

технологий розничных продаж в страховании 

иметь практический опыт: 

реализации различных технологий продаж страховых продуктов, 

уметь: 

рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 

агентов;  

разрабатывать агентский план продаж;  

проводить первичное обучение и осуществлять методическое 

сопровождение новых агентов;  

разрабатывать системы стимулирования агентов;  

рассчитывать комиссионное вознаграждение;  

осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организовывать продажи через них; 

создавать базы по данных с информацией банков о залоговом имуществе и 

работать с ней; 

проводить переговоры по развитию банковского страхования;  

выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты;  
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обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах 

распространяемых через банковскую;  

разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми 

посредниками;  

оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по 

повышению их качества;  

составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 

проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет 

открытия точек продаж; 

выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка;  

осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку;  

реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их 

эффективность;  

подготавливать письменное обращение к клиенту;  

вести телефонные переговоры с клиентами; 

осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать 

основные показатели его работы; 

осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение 

договоров страхования;  

организовывать функционирование интернет-магазина страховой 

компании;  

обновлять данные и технологии интернет-магазинов;  

контролировать эффективность использования интернет-магазина, 

знать:  

способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 

порядок расчета производительности агентов;  

этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными;  

понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 

принципы управления агентской сетью и планирования деятельности 

агента;  

модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

 способы привлечения брокеров; 

нормативную базу страховой компании по работе с брокерами;  

понятие банковского страхования; 

формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, 

финансовый супермаркет;  

сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, 

туристические фирмы, организации розничной торговли, загсы; 

порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через 

сетевых посредников;  

теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки 

розничных продаж; 

маркетинговый анализ открытия точки продаж;  

научные подходы к материально-техническому обеспечению и 
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автоматизации деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 

содержание технологии продажи полисов на рабочих местах;  

модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и 

аутсорсинговую;  

теоретические основы создания базы данных потенциальных и 

существующих клиентов;  

способы создания системы обратной связи с клиентом; 

психологию и этику телефонных переговоров;  

предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, 

ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой 

компании;  

особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей 

деятельности;  

продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам;  

аутсорсинг контакт-центра; 

способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж;  

принципы создания организационной структуры персональных продаж; 

теоретические основы организации качественного сервиса по 

обслуживанию персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги;  

факторы роста интернет-продаж в страховании;  

интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-

технологии продаж;  

требования к страховым интернет-продуктам;  

принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета 

стоимости страхового продукта потребителем. 

Вид профессиональной деятельности: Организация продаж страховых 

продуктов 

иметь практический опыт: 

организации продаж страховых продуктов; 

уметь: 

анализировать основные показатели страхового рынка; 

выявлять перспективы развития страхового рынка; 

применять маркетинговые подходы в формировании 

клиентоориентированной модели розничных продаж;  

формировать стратегию разработки страховых  продуктов;  

составлять стратегический план продаж страховых продуктов;  

составлять оперативный план продаж; 

рассчитывать бюджет продаж;  

контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры 

для его выполнения;  

выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру 

розничных продаж;  

проводить анализ эффективности организационных структур продаж;  

организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы 

продаж;  
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определять перспективные каналы продаж;  

анализировать эффективность каждого канала; 

определять величину доходов и прибыли канала продаж;  

оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый 

результат страховой организации;  

рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 

проводить анализ качества каналов продаж; 

знать:  

роль и место розничных продаж в страховой компании; 

 содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере 

розничных продаж;  

принципы планирования реализации страховых продуктов;  

нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж;  

принципы построения клиентоориентированной модели розничных 

продаж;  

методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления 

перспектив его развития;  

место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой 

компании; 

маркетинговые основы розничных продаж;  

методы определения целевых клиентских сегментов;  

основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития 

каналов продаж;  

порядок формирования ценовой стратегии;  

теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста 

количества продавцов;  

виды и формы плана продаж;  

взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж;  

методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию, встречное 

планирование, директивное планирование; 

организационную структуру розничных продаж страховой компании: 

видовую, канальную, продуктовую, смешанную;  

слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж; 

модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их 

эффективности;  

классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, 

по уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по 

каналам продаж;  

каналы розничных продаж в страховой компании;  

факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и 

посреднические каналы продаж; 

способы анализа развития каналов продаж на различных страховых 

рынках;  

соотношение организационной структуры страховой компании и каналов 

продаж;  
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основные показатели эффективности продаж;  

порядок определения доходов и прибыли каналов продаж;  

зависимость финансовых результатов страховой организации от 

эффективности каналов продаж;  

коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом;  

    качественные показатели эффективности каналов продаж. 

Вид профессиональной деятельности: Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии) 

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;  

осуществлять ввод данных «слепым» десятипальцевым методом с высокой 

скоростью печати;  

специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач; 

 осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных;  

проверять существующую базу данных для исключения страхового 

мошенничества;  

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;  

вести страховую отчетность. 

знать:  

типовые формы договоров страхования и страховых полисов;  

систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими 

классификаторами;  

порядок согласования проектов 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;  

порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями 

(лицевые счета страхователей в электронном и бумажном виде);  

порядок контроля сроков действия договоров;  
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состав страховой отчетности;  

порядок оформления страховой отчетности 

Вид профессиональной деятельности: Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) 

иметь практический опыт: сопровождения договоров страхования.      

иметь практический опыт: 

оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков); 

уметь: 

документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения 

(обеспечения);  

вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых 

случаев, в том числе в электронном виде;  

составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 

рассчитывать основные статистические показатели убытков;  

готовить документы для направления их в компетентные органы;  

осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих 

факт, обстоятельства и последствия страхового случая;  

быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя 

из нормативных и других регулирующих актов; 

выявлять простейшие действия страховых мошенников; 
 быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества;  
организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта;  
документально оформлять результаты экспертизы;  
оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 

знать:  
документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок 

работы с ними;  
документы, необходимые для расчета и начисления страхового 

возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними; 
внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового 

случая и порядок работы с ними;  

специфическое программное обеспечение; 

взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;  

компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и 

последствия страхового случая;  

порядок оформления запроса, письма, акта и других документов;  

специфические термины, касающиеся расходования средств страхового 

фонда;  

законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  

основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  

«пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового 

мошенничества; 

порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых 

страховых операций; 
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порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества;  

методы борьбы со страховым мошенничеством; 

теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;  

документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с 

ними;  

критерии определения страхового случая; 

теоретические основы оценки величины ущерба; 

 признаки страхового случая; условия выплаты страхового возмещения 

(обеспечения);  

формы страхового возмещения (обеспечения); 

порядок расчета страхового возмещения (обеспечения) 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по 

профессии «Агент страховой»  

иметь практический опыт: организации продаж страховых продуктов 

и сопровождения договоров страхования. 

     уметь:  

осуществлять операции по заключению договоров имущественного и 

личного страхования; 

изучать региональные условия и спрос на определенные страховые услуги; 

анализировать состав регионального контингента потенциальных 

клиентов; 

обслуживать физических и юридических лиц, представляющих 

учреждения, организации и предприятия различных форм собственности; 

проводить аргументированные беседы с потенциальными и постоянными 

клиентами с целью заинтересовать их в заключении или продлении 

договоров страхования (жизни и здоровья, движимого и недвижимого 

имущества, предпринимательской и коммерческой деятельности и др.); 

в процессе работы с клиентами вести наблюдение, оценивать особенности 

восприятия, памяти, внимания, мотивацию поведения и обеспечивать 

взаимопонимание при заключении договоров на страховые услуги; 

устанавливает критерии и степень риска при заключении договоров на 

страховые услуги, учитывая состояние здоровья, возраст, пол, образование, 

стаж трудовой деятельности, уровень материального обеспечения и другие 

субъективные качества, характеризующие клиента; 

заключать и оформлять страховые договоры, регулировать отношения 

между страхователем и страховщиком, обеспечивать их выполнение, 

осуществлять приемку страховых взносов; 

обеспечивать правильность исчисления страховых взносов, оформления 

страховых документов и их сохранность; 

способствовать формированию заинтересованности и спроса на 

оказываемые страховые услуги, учитывая необходимость усиления 

материальной и моральной поддержки различных слоев населения, а также 

нарастание риска, связанного с конкуренцией, банкротством, безработицей и 

другими происходящими в современных условиях социально-

экономическими процессами; 
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оказывать помощь клиентам в получении исчерпывающей информации об 

условиях страхования; 

проводить работу по выявлению и учету потенциальных страхователей и 

объектов страхования, давать оценку стоимости объектов страхования; 

в течение срока действия заключенных договоров поддерживать связь с 

физическими и юридическими лицами, вступившими в договорные 

отношения на страховые услуги; 

в случае причинения ущерба застрахованному осуществлять оценку и 

определять его размер с учетом критериев и степени риска; 

рассматривать поступающие от клиентов жалобы и претензии по спорным 

вопросам исчисления и уплаты страховых взносов, выплат страхового 

возмещения при наступлении страхового случая в соответствии с условиями 

договора; 

устанавливать причины нарушений страховых договоров и принимать 

меры по их предупреждению и устранению; 

исследовать неосвоенные виды страховых услуг и перспективы их 

развития с целью применения в своей практике и при создании страховых 

органов и служб; 

своевременно и в соответствии с установленными требованиями 

оформлять необходимую документацию, вести учет и обеспечивать хранение 

документов, связанных с заключением договоров страхования; 

осуществлять взаимодействие с другими страховыми агентами. 

знать:  

нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы, регламентирующие деятельность 

страховых органов; 

виды страховых услуг и условия различных видов страхования;  

правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных 

специфических условий;  

действующую систему социальных гарантий; методы определения 

степени риска при заключении договоров на страховые услуги и оценки 

причиненного ущерба;  

основы рыночной экономики; 

основы психологии и организации труда; 

порядок заключения и оформления договоров на страховые услуги; 

отечественный и зарубежный опыт организации страхования населения и 

субъектов хозяйствования; основы трудового законодательства; 

правила и нормы охраны труда. 

 

1.3. Количество часов на преддипломную практику: 

Всего предусмотрено прохождение преддипломной практики 

количестве 4 недель /144 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение общих 

(ОК) компетенций: 
Код Наименование результатов практики 

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 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), 

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 профессиональной 

деятельности. 

 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Реализация различных 

технологий розничных 

продаж в страховании 

ПК 1.1.  Реализовывать технологии агентских продаж. 
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 ПК 1.2.  

 

Реализовывать технологии брокерских продаж и 

продаж финансовыми консультантами. 

ПК 1.3.  

 

Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4.  

 

Реализовывать технологии сетевых посреднических 

продаж. 

ПК 1.5.  

 

Реализовывать технологии прямых офисных 

продаж. 

ПК 1.6.  

 

Реализовывать технологии продажи полисов на 

рабочих местах. 

ПК 1.7.  

 

Реализовывать директ-маркетинг как технологию 

прямых продаж. 

ПК 1.8.  

 

Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9.  Реализовывать технологии интернет-маркетинга в 

розничных продажах 

ПК 1.10.  Реализовывать технологии персональных продаж в 

розничном страховании. 

 

Организация продаж 

страховых продуктов 

 

ПК 2.1.  Осуществлять стратегическое и оперативное 

планирование розничных продаж. 

ПК 2.2.  

 

Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3.  

 

Реализовывать различные технологии розничных 

продаж в страховании. 

ПК 2.4.  Анализировать эффективность каждого канала 

продаж страхового продукта. 

Сопровождение 

договоров страхования 

(определение страховой 

стоимости и премии) 

 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

 ПК 3.3.  Анализировать основные показатели продаж 

страховой организации. 

Оформление и 

сопровождение 

страхового случая 

(оценка страхового 

ущерба, урегулирование 

убытков) 

ПК 4.1.  Консультировать клиентов по порядку действий при 
оформлении страхового случая. 

ПК 4.2.  
 

Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших 

объектов. 

ПК 4.3.  

 
Подготавливать и направлять запросы в 

компетентные органы. 
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 ПК 4.4.  
 

Принимать решения о выплате страхового 

возмещения, оформлять страховые акты. 

ПК 4.5.  
 

Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6.  Принимать меры по предупреждению страхового 
мошенничества. 

 

Выполнение работ по 

профессии «Агент 

страховой»  

 

ПК 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж 

 

ПК 5.2. 

 

Осуществлять стратегическое и оперативное 

планирование розничных продаж 

ПК 5.3.  

 

Организовывать розничные продажи 

ПК 5.4.  

 

Реализовывать различные технологии розничных 

продаж в страховании 

ПК 5.5. Анализировать эффективность каждого канала 

продаж 

ПК 5.6. Документально оформлять страховые операции 

ПК 5.7.  

 

Консультировать клиентов по порядку действий для 

оформления страхового случая 

ПК 5.8. Принимать  меры по предупреждению страхового 

мошенничества 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, 

отводимый на 

практику (нед. 

/час.),  

Сроки 

проведения 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.5.  

ПК 1.6.  

ПК 1.7.  

ПК 1.8.  

ПК 1.9.  

ПК 1.10.  

Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании 

(ПМ. 01.) 

 

4 недели /  

144 часа 
апрель-май 

ПК 2.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

Организация продаж страховых продуктов 

(ПМ. 02.) 
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ПК 2.1.  

ПК 3.3.  

ПК 3.2. 

ПК 3.1. 

Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и 

премии) (ПМ. 03.) 

ПК 4.1.  
ПК 4.2.  
ПК 4.3.  
ПК 4.4.  
ПК 4.5.  
ПК 4.6.  

Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков) 

(ПМ. 04.) 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3.  

ПК 5.4.  

ПК 5.5. 

ПК 5.6. 

ПК 5.7.  

ПК 5.8. 

Выполнение работ по профессии «Агент 

страховой»  

(ПМ. 05.) 



3.2. Содержание практики 

№ раздела, 

темы ПМ, 

МДК 

Содержание освоенного учебного материала, необходимого для 

выполнения видов работ (по разделам и темам) 
Виды работ по практике 

Материал для 

отчета по практике 

Объем 

часов 

практик

и по 

профил

ю 

специаль

ности 

1 2 3 4 

   

ПМ. 01. Реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании 

- ознакомление со спецификой организации, в 

которой проходит практика (структура, Устав, 

полномочия, управление, нормативное 

регулирование, клиентская база и др.); 

- выявление специфики исследуемой проблемы по 

месту прохождения практики (определить, 

какую сторону исследуемой проблемы можно 

изучить на материалах организации – базы 

практики, какую – из других информационных 

источников); 

- характеристика объекта практики с точки зрения 

темы выпускной квалификационной работы 

(определить объем информации, которую можно 

получить в организации – базе практики, форму 

ее представления: таблицы, документы, графики, 

анкеты и т.д.) 

- выбор способов решения поставленных задач и 

методов исследования проблемы ВКР 

(определить, какие методы исследования надо 

использовать для сбора информации по 

решению проблемы исследования и особенности 

применения этих методов, включая 

компьютерные)  

- сбор фактического и нормативного материала по 

теме исследования; 

- анализ, систематизация и обобщение собранной 

информации; 

Отчет 

представляется  в 

виде материала, на 

основании которого 

будет написана 

аналитическая 

(исследовательская) 

часть выпускной 

квалификационной 

работы. 

144 часа 

ПМ. 02. Организация продаж страховых продуктов 

ПМ. 03. Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) 

ПМ. 03. Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) 

 

ПМ. 04. Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков) 

 

ПМ.05    Выполнение работ по профессии «Агент страховой» 
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оформление практической части выпускной 

квалификационной работы 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник, в 

котором фиксируется выполненный объем и сроки работы. Дневник 

регулярно проверяется и подписывается руководителем от базы практики. 

Каждый студент вместе с руководителями практики составляет 

индивидуальный календарный план ее прохождения применительно к 

конкретным условиям и включая все виды выполняемых работ, которые 

надлежит студенту освоить, основываясь на программе преддипломной 

практики. В нем указывается участок структуры организации, содержание 

работы и сроки выполнения. Целесообразно утвердить календарный план у 

руководителя предприятия (организации или фирмы), что позволит иметь 

официальную возможность для ознакомления с деятельностью других 

необходимых подразделений. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики. 

При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать: 

 имеется ли возможность реализовать программу практики; 

 наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства 

практикой и проведения контроля;  

 близкое, по возможности, территориальное расположения организации для 

прохождения практики. 
 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература 

Законодательные и нормативные акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ. 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
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6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

7. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

8. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации  страхового дела в  

Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228 «О 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций». 

 

Печатные источники 

10. Архипов А. П. Страхование: учебник. – М.: Кнорус, 2016. 

11. Писаренко Ж. В., Кузнецова Н. П. Регулирование страховой 

деятельности: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2014. 

12. Страховой маркетинг: учеб. пособие  / под ред. Н. Н. Никулина, Л. Ф. 

Суходоева, Н. Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана., 2013. 

13. Страхование: учебник / под ред. Орланюк-малицкой Л. А., Яновой С. Ю. 

– Т. 2. – М.: Юрайт, 2015 

14. Страхование: учебник / под ред. Орланюк-Малицкой Л. А., Яновой С. Ю. 

– Т.2. – М.: Юрайт, 2015 

15. Страховое право: учеб. пособие / под ред. В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, 

А. Н. Кузбагарова. – М.: Юнити-Дана, 2014. 

Зав. библиотекой ___________ О.С. Баранова 

 

Электронные источники 

16. Блау С. Л. Страхование внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / С. Л. Блау, Ю. А. 

Романова. - М.: Дашков и К, 2014. - 176 с. - ISBN 978-5-394-02323-1, 3 

(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС «znanium.com») / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450795 

17. Годин А. М. Страхование [Электронный ресурс] : Учебник / А. М. Годин, 

С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 504 с. - ISBN 978-5-394-01973-9, 

3 (Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС «znanium.com»)/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414879 

18. Луцкович А.А. Сырбу А.Н. Чуб М.В. Страхование как инструмент 

минимизации риска кадровой политики и накопления трудового потенциала 

организации / Интернет-журнал \"Науковедение\", Вып. 2 (21), 2014, 3 

(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450795
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http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС «znanium.com»)/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487947 

19. Никулина Н. Н. Страховой менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Коммерция», 

«Антикризисное управление» / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 703 с. - ISBN 978-5-238-02089-1., 3 (Портал 

электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных 

ресурсов Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  

ЭБС «znanium.com»)/ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395579 

20. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное 

пособие для вузов / А.К. Шихов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-905554-03-2, 3 (Портал электронного обучения «Эльфа» 

/Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС «znanium.com») / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252580 

21. Страховое дело: Учебное пособие / Л.Г. Скамай; Министерство 

Образования и науки РФ. ГУУ - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 

978-5-16-006682-0, 3 (Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-

репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС «znanium.com»)/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=325387 

22. Управление рисками и страхование в туризме: Монография / Т.А. 

Федорова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 60x88 1/16. 

(обложка) ISBN 978-5-9776-0269-3, 3 (Портал электронного обучения 

«Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС «znanium.com») / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397355 

 

Начальник отдела информации ________ Е.А. Ставицкая 

 

Дополнительная литература 

23. Белоусова С.Н. Маркетинг: Учебное пособие.-Ростов н /Д: Феникс, 2012. 

24. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых 

продуктов», «Страховое дело», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», 

«Страховой полис», «Русский полис», «Страховое право», «Финансовый 

менеджмент». 

25. http: //www.alllnsurance.ru – Страхование в России. 

26. http: //www.strahovka.info. – Атлас страхования. 

27. http: //www.finart.ru – ФинАрт. 

28. http: //www. rosmedstrah.ru – Медицинское страхование в России. 

29. http: //www.insa.ru – Insa.Ru. 

30. http: //www.insur – today.ru – Страхование сегодня. 
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31. http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn – Общий обзор «Ин терфакс». 

32. http: //www.raexpert.ru – Общий обзор страхового рынка. 

33. http: //www.711.ru – Страховые компании в Москве и пр. 

34. http: //www.gazeta.ru/insurance.shtrril – Общий обзор страхового рынка. 

35. http: //www.rgs.ru – ПАО «Росгосстрах». 

36. http: //www.uralsibins.ru – СГ «УралСиб». 

37. http: //www.ingos.ru – ОСАО «Ингосстрах». 

38. http: //www.rosno.ru – РОСНО. 

39. http: //www.soglasie.ru – СК «Согласие». 

40. http: //www.reso.ru – СК «Ресо - Гарантия». 

41. http: //www.vsk.ru – Страховой дом ВСК. 

42. http: //www.progress.ru – ПАО СК «Прогресс - Гарант». 

43. http: //gutains.ru – СК «Гута - страхование». 

 

4.4. Требования к руководителям практики: 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессиональных модулей, и специальности 

«Страховое дело (по отраслям)». 

Требования к руководителям практики от организации: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессиональных модулей, и специальности «Страховое дело (по 

отраслям)». 

Руководитель практики от колледжа-филиала: 

Руководство практикой студентов со стороны колледжа 

осуществляется выпускающей кафедрой. Руководство и контроль, за 

прохождением практики возлагается на руководителя практики, 

назначенного приказом руководителя колледжа.  

Руководитель практики от колледжа-филиала выполняет следующие 

функции: 

 присутствует на собрании по производственной практике; 

 консультирует студента при составлении календарно-тематического 

плана в соответствии с конкретными условиями и программой; 

 разрабатывает индивидуальное задание студенту по сбору материала для 

выпускной квалификационной работы; 

 консультирует студентов по всем вопросам практики; 

 посещает базу практики; 

 контролирует выполнение календарно-тематического плана и проверяет 

качество работы студента во время прохождения практики; 

 осуществляет прием отчетов, контролирует их качество и оценивает 

выполненную работу. 

Руководитель практики от организации совместно с руководителем 

практики от колледжа-филиала выполняет следующие обязанности: 
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В функции руководителя практики от предприятия (организации, 

фирмы) входит: 

 подбор руководителей из числа квалификационных специалистов на 

каждом рабочем месте и наблюдение за их работой с практикантами; 

 распределение студентов по рабочим местам; 

 обеспечение нормальных условий работы студентов: их размещение, 

оказание помощи в получении фактического материала, организации 

консультаций и т.п.; 

 обеспечение надлежащей требовательности к студентам, как в 

отношении служебной дисциплины, так и в отношении выполнения 

программы практики; 

 составление аттестационного листа о работе каждого студента (форма 

прилагается). 

 проверяет окончательный вариант отчета о прохождении 

производственной практики, подготовленный к защите. 

 

4.5. Требования к студентам при прохождении практики 

Студент во время прохождения производственной преддипломной 

практики обязан: 

 соблюдать действующий на базе практики режим работы и правила 

техники безопасности; 

 изучить весь комплекс вопросов, связанных с управлением финансами 

предприятия, предусмотренной в программе; 

 самостоятельно выполнять профессиональные обязанности на рабочих 

местах в соответствии с календарно-тематическим планом; 

 ежедневно вести дневник по установленной форме, представлять его на 

проверку и подпись руководителю от базы практики; 

 готовить отчет о прохождении практики и своевременно сдавать на 

проверку руководителям отдельные его разделы в соответствии с 

календарно-тематическим планом; 

 собирать, анализировать и систематизировать практический материал 

для написания выпускной квалификационной работы; 

 выполнять индивидуальное задание руководителя от кафедры; 

 завершить подготовку отчета о прохождении практики и защитить его в 

сроки, установленные календарно-тематическим планом; 

 выполнять указания руководителей практики от колледжа-филиала и от 

базы практики; 

 строго выполнять сроки и регламент прохождения практики. 

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в 

организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном Положением о колледже-филиале. 

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают 

с руководителями практики от организации календарно-тематический план 

прохождения производственной практики. Каждое мероприятие проводится в 
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конкретные сроки, обозначается в плане. Отметка о выполнении 

производится сразу же после проведения мероприятия с указанием даты. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по 

практике в организации студент самостоятельно изучает их, используя 

соответствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит 

проработанный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике 

прохождения практики в форме кратких записей о выполненных 

мероприятиях. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности в соответствии с действующем Положением по колледжу. 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

Студент-практикант обязан: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение 

первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, планы 

(схемы) эвакуации людей в случае пожара; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

 в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 

охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и 

ликвидации пожара; 

 знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном 

случае; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

 при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и 

инструментов, а также других недостатков или опасностей на рабочем 

месте немедленно сообщить непосредственному руководителю и 

приостановить выполнение работы. Приступить к работе можно с 

разрешения руководителя после устранения всех недостатков и 

опасностей. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

По окончании преддипломной производственной практики в колледже 

организуется защита отчета о практике.  

К защите отчета допускаются студенты полностью выполнившие 

программу преддипломной производственной практики и представившие 

научному руководителю две главы дипломной работы. 

Оценка по преддипломной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненным 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с требованиями той организации, в которой проходила 

практика, а также по результатам предзащиты ВКР, которую проходит 

студент по окончании преддипломной практики.  

В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения 

практики, профессиональное владение вопросами страхования, видение 

практикантом недостатков в организации работы страховой компании и 

высказанные предложения по ее улучшению. Учитывается также качество 

оформления подготовленного отчета, глубина освещения вопросов, 

содержащихся в Программе и оформлении. 

По результатам защиты отчета ставится оценка, которая включается в 

приложение к диплому об окончании колледжа-филиала. 

Студенты, не защитившие отчет по производственной преддипломной 

практике, не допускаются к сдаче ВКР и могут быть отчислены из колледжа 

как имеющие академическую задолженность. 

Отчет о прохождении практики составляется по мере изучения каждого 

вопроса, предусмотренного программой. 

Отчет состоит из: 

1. Содержательной части с освещением всех вопросов и соответствующими 

расчетами.  

Краткая технико-экономическая характеристика предприятия 

(организации, фирмы) 

2. Исполненного индивидуального задания. 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от 

колледжа с той целью, чтобы во время прохождения практики студент 

собрал, систематизировал и проанализировал практический материал, 

необходимый для написания выпускной квалификационной работы.  

3. Приложений 

По описанному индивидуальному заданию. 

К отчету прилагаются: 

1. Аттестационный лист от базы практики о работе студента-практиканта. 

2. Индивидуальный календарно-тематический план прохождения практики. 

3. Дневник прохождения практики. 

4. Все перечисленные материалы должны быть надлежащим образом 

оформлены и заверены руководителем от базы практики. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(Ф.И.О. студента) 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» (базовая подготовка) 

(Специальность) 

Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

проходившего (ей) преддипломную  практику в организации  

 

(наименование организации) 

 

(юридический адрес) 

в объеме   144   часа  с «___»_______201__ г.  по «_____»__________201__ г. 

Результаты аттестации 

№ 

П/П 
Наименование объектов контроля и оценки 

(виды работ) 

Оценка 

результатов  

(высокий, 

средний, 

низкий)* 

1 Ознакомление со спецификой организации (характеристика объекта 

практики с точки зрения темы ВКР) 
 

2 Выявление специфики исследуемой проблемы по месту практики  

3 Выбор методов ВКР и способов решения поставленных задач  

4 Сбор  нормативного и практического материала по теме ВКР  

5 Анализ, систематизация и обобщение собранной информации  

6 Оформление практической части ВКР  
 

*Результаты освоения видов работ выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком. 

Высокий уровень (5 баллов) – студент уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 

исследовательской деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях. 

Средний уровень (4 балла) – студент выполняет все виды работ в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, 

рационально. 

Низкий уровень (3 балла) – при выполнении видов работ студент нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

Заключение: студент(ка) за время производственной практики продемонстрировал(а) / не 

продемонстрировал(а) владение профессиональными и общими компетенциями (на 

высоком, среднем, низком уровне). 

Рекомендации и пожелания студенту и колледжу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики         _____________________          ___________________   

от организации  М.П.           (Подпись)                                 (Расшифровка) 

 

 


