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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа производственной 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 

ПМ 01 

2. Организация продаж страховых продуктов ПМ 02 

3. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков) ПМ 04 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (агент страховой) ПМ 05 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

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;  

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; 
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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 

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; 
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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;  

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; 
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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;  

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: Оформление и сопровождение 
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страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) 

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; 

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 



 9 

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; 

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; 
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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 производственную практику: 

Всего предусмотрено прохождение производственной практики по 

профилю специальности в количестве 6 недель /216 часов, в том числе по 

профессиональным модулям: 

1. ПМ 01.Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 

– 1 неделя / 36 часов. 

2. ПМ 02. Организация продаж страховых продуктов - 1 неделя / 36 часов. 

3. ПМ 04. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка 

страхового ущерба, урегулирование убытков) - 2 недели / 72 часа. 

4. ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
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должностям служащих (агент страховой) - 1 неделя / 36 часов. 

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. 
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профессиональных компетенций (ПК): 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Реализация различных 

технологий розничных 

продаж в страховании 

 

ПК 1.1.  Реализовывать технологии агентских продаж. 

 

 

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. 

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.) 

 
1 неделя / 

36 часов 
март 

ПК 2.4.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

Организация продаж страховых продуктов 

(ПМ. 02.) 

1 неделя / 

36 часов 
март 
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ПК 2.1.  

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.) 

2 недели /  

72 часа 
апрель 

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.) 
1 неделя / 

36 часов 
апрель 



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  - 36 часов 

  Ознакомление с организацией как с объектом 

производственной практики. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности и охране 

труда, изучение внутреннего распорядка 

организации и правил работы в организации. 

Описать 

деятельность 

страховой 

организации. 

2 

Раздел 1. Организация посреднических продаж через страховых агентов 

и брокеров (по отраслям) 

   

МДК.01.01 Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям)   10 

Тема 1.1. 

 

Производительность и эффективность работы страховых агентов. Знакомство со структурой страховой компании. 

Изучение  должностных инструкций и агентских 

договоров 

Составление 

структуры 

страховой 

компании. 

Составление 

агентского 

договора 

2 

Тема 1.2. 

 

Агентский план продаж. Изучить и проанализировать планирование 

агентской работы в страховой компании. 

Выявление основных показателей при 

планировании. 

План продаж 

агентской группы 

2 

Тема 1.3.  

 

Первичное обучение  и методическое сопровождение вновь 

принятых страховых агентов 

Рассмотрение методических рекомендаций для 

начинающих агентов, основы рекрутинга. 

Изучение корпоративного кодекса страховой 

организации 

Описать схему 

приема новых 

агентов в 

конкретной 

страховой 

организации. 

4 

Тема 1.5 
Порядок поиска страховых брокеров и финансовых консультантов 

и организация продажи через них. 

Тема 1.4.  

 

Разработка системы стимулирования агентов. Порядок расчета 

комиссионного вознаграждения 

Знакомство с Положением о выплате 

комиссионного вознаграждения. 

Составить 

агентский договор 

2 
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Знакомство и изучение агентского договора, 

доверенности, приложений к нему. 

Заполнение такого договора. 

и приложения к 

нему 

Раздел 2. Организация продаж через сетевых посредников и прямые 

продажи страховых продуктов (по отраслям) 

   

МДК.01.02 Прямые продажи страховых продуктов (по отраслям)   16 

Тема 2.1. Порядок создания и работы с базами данных по банкам, 

проведения переговоров по развитию банковского страхования. 

Изучение Правил страхования по страховым 

продуктам для использования банками, 

аккредитованными в данной страховой 

организации.  

Изучение взаимодействия сетевого и несетового 

посредничества 

Описать 

сотрудничество с 

несетевыми 

посредниками 

(партнерами) 

2 

Тема 2.2. Выбор сочетающихся между собой страховых и банковских 

продуктов. Обучение сотрудников банка порядку реализации 

страховых продуктов. 

Тема 2.3 Разработка и реализация программы по работе с сетевыми 

посредниками. 

Тема 2.4. Оценка результатов различных технологий продаж и принятия 

мер по повышению их качества. 

Выявление главных конкурентов на страховом 

рынке у страховой компании 

Проанализировать 

страховой рынок 

2 

Тема 2.5. Проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж. 

Тема 2.6. Маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия 

точки продаж, выявления основных конкурентов и перспективные 

сегменты рынка. 

Тема 2.7. Продажи полисов на рабочих местах и их поддержка. 

 

 

Провести наблюдение продажи в офисе, в поле.   

По выбору описать одну продажу в соответствии с 

этапами продаж: 

-Установление контакта 

-Выяснение потребностей 

-Презентация качеств программы на языке выгод 

-Работа с реакцией клиента  

 

Описание 

поместить в виде 

таблицы в отчет 

4 

Тема 2.8. Реализация технологии директ-маркетинга и оценка ее 

эффективности. 

 

Провести телефонные переговоры со страхователем 

по заключению договора, по пролонгации договора 

страхования 

Проведение кросс-продаж по телефону в личной 

беседе. 

Создать 

информационные 

письма 

страхователям 

4 

Тема 2.9. Телефонные продажи страховых продуктов. 

Тема 2.10. Организация работы контакт - центра страховой компании и 

оценка основных показателей его работы. 

 

Тема 2.11. Персональные продажи и методическое сопровождение договоров 

страхования. 

 

Осуществить продажу нескольких полисов 

страхования, полное сопровождение продажи. 

Документы из ПМ 

03. 

4 

Раздел 3. Организация интернет - продаж страховых полисов (по 

отраслям) 
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МДК .01.03. Интернет-продажи страховых полисов (по отраслям)   6 

Тема 3.1. Организация и функционирования интернет - магазина страховой 

компании. 

Ознакомиться с сайтом страховой организации 

Посмотреть возможности интернет-магазина 

страховой организации 

Проанализировать какие продукты имеются в 

онлайн - продажах и как можно их оплатить и 

получить  

Описать какой 

функционал 

выполняет сайт 

страховой 

организации. 

Составить таблицу 

об онлайн-

продуктах 

компании и их 

возможностях в 

интернет (форма 

таблицы 

свободная). 

3 

Тема 3.2. Обновление данных и технологий интернет-магазина. Посмотреть частоту использования интернет-

продаж в страховой компании  

3 

Тема 3.3. Контроль эффективности использования интернет-магазина. 

 

     

ПМ 02  Организация продаж страховых продуктов – 36 часов 
Раздел 1. Организация  планирования и продаж в страховании (по 

отраслям) 

  20 

МДК.02.01 Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям) Ознакомиться с принципами организации финансов 

страховщика, составом структурой собственных 

средств страховщика, экономической базой доходов 

страховщика, динамикой доходов и расходов 

страховщика, финансовым результатом 

деятельности страховщика. 

Приложить 

Отчетность в виде 

формы отчета о 

прибылях и 

убытках (ф.2-с) 

5 

Тема 1.1. Анализ основных показателей страхового рынка. Перспективы 

развития страхового рынка 

 

Провести анализ основных показателей страхового 

рынка. 

Определить положение страховой компании на 

страховом рынке (рейтинги, место). 

 

Аналитические 

таблицы и выводы. 

10 

Тема 1.2. Маркетинговые подходы в формировании 

клиентоориентированной модели розничных продаж 

 

Тема 1.3. Порядок формирования продуктовой стратегии. Стратегический 

план продаж страховых продуктов 

 

Изучение продуктовой стратегии страховой 

компании. 

Рассмотрение стратегические плана продаж и 

бюджетов. 

План продаж 

страховых 

продуктов 

5 

Тема 1.4. Оперативный план продаж. Порядок расчета бюджета продаж 

 

МДК.02.02 Организация анализа эффективности продаж (по отраслям)   16 

Тема 2.1. Контроль исполнения плана продаж и разработка мер, 

стимулирующих его исполнение 

Проанализировать исполнение плана продаж и 

соответствие выбранной организационной  

 4 
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Тема 2.2. Выбор организационной структуры розничных продаж и анализ ее 

эффективности 

структуры.   

Тема 2.3. Организация продажи страховых продуктов через различные 

каналы продаж, выявление перспективных каналов продаж, 

анализ эффективности каждого канала 

Ознакомится с порядком определения прибыли от 

страховой и нестраховой деятельности. Составить 

расчет базы для налогообложения. Произвести 

расчет прибыли от страховой деятельности. 

Ознакомиться с порядком определения финансовых 

результатов и публикации отчетных данных 

страховой организации. 

 

Приложить 

бухгалтерскую 

отчетность 

6 

Тема 2.4. Определение величины доходов и прибыли канала продаж. 

Оценка влияния финансового результата канала продаж на 

итоговый результат страховой организации 

Тема 2.5. Коэффициенты рентабельности. Анализ качества каналов продаж 

 

Ознакомиться с рентабельностью компании, видов 

страхования, каналов продаж. 

Выявить убыточность страховых операций. 

Сделать анализ. 6 

    

    

ПМ 04  Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) – 72 часа 
Раздел 1. Документальное и программное обеспечение страховых 

выплат (по отраслям) 

   

МДК .04.01.  

 

Документальное и программное обеспечение страховых 

выплат (по отраслям) 

  36 

Тема 1.1. 

 

Организация документального обеспечения страховых выплат.  

 

Заполнение и сбор документов для страховой 

выплаты: заявление о выплате, оправдательные 

документы. 

Составление описи погибшего (поврежденного или 

похищенного) имущества. 

Оформить пакет 

документов по 

страховой выплате 

из имеющихся 

страховых полисов 

по ПМ 03. 

18 

Тема 1.2.   

 

Теоретические основы проведения экспертизы 

пострадавшего объекта. 

 

Проведение осмотра поврежденного имущества 

Участие в экспертизе поврежденного имущества 

Помощь в работе эксперту 

Акты осмотра или 

экспертизы. 

18 

Тема 1. 3.  

 

Критерии определения страхового случая. 

Раздел 2. 

 

Правовое регулирование страховых выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям) 

   

МДК. 04.02. Правовое регулирование страховых выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям) 

  26 

Тема 2.1. 

 

Порядок ввода договоров в базу данных, проверка существующий 

базы данных, порядок хранения всех действующих договоров 

страхования в электронном и бумажном виде. 

Ввод зарегистрированных убытков в базу данных и 

работа с обработкой данных убытков. 

Анализ причин отказов в страховых выплатах. 

Сделать анализ 

основных причин 

отказов в 

получении 

14 

Тема 2. 2. Контроль сроков действия договоров 
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 страховой выплаты 

Тема 2.3.  

 

Ведение страховой отчетности. Журнал регистрации актов о выплате страховых и 

выкупных сумм по договорам личного страхования 

(по 3-м договорам); 

 

Оформить Журнал 

страховых выплат 

6 

Тема 2.4  

 

Анализ заключенных договоров страхования и предложения по 

управлению убыточности на «входе» 

Ознакомиться с основными показателями страховой 

статистики. Расчет вероятности наступления 

страхового случая, определение объема ожидаемых 

выплат. Расчет убыточности страховой суммы. 

Расчет влияния инфляции на начисление тарифных 

ставок. 

Привести примеры 

страхового 

мошенничества на 

базе практики 

6 

Тема 2. 5. 

 

Анализ причин невыполнения плана продаж и качественный 

анализ отказов от перезаключения и продления договоров 

страхования. 

 

Раздел 3. 

 

Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям)    

МДК. 04.03. Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям)   10 

Тема 3.1. 

 

Расчет страховых тарифов в страховании Определение ущерба и страхового возмещения по 

страхованию юридических лиц Расчет ущерба по 

основным производственным фондам. 

Акт о страховой 

выплате 

 

4 

Тема 3. 2. 

 

Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги  Определение сумм страхового возмещения по 

страхованию физических лиц 

Изучение методических рекомендаций по оценке 

ущерба и страхового возмещения 

6 

Тема 3.3  

 

Условия обеспечения финансовой устойчивости страховых 

компаний 

    

ПМ 05    Выполнение работ по профессии «Агент страховой»  - 36 часов 
Раздел 1. 

 

Организация агентских продаж    

МДК.05.01. Агитационная работа в страховании  

МДК 05.02 Представление различных видов страхования 

  18 

Тема 1.1. Правила организации агентских продаж  РФ. Осуществление 

стратегического и оперативного планирования розничных продаж   

Провести наблюдение продажи/возобновления 

договоров по продуктам следующих видов: 

1. Накопительное страхование жизни 

2. Страхование от несчастного случая 

3. ОСАГО, ДСАГО 

4. КАСКО 

5. Страхование имущества физических лиц (дом, 

квартира, гараж и т.п.) 

6. Страхование имущества юридических лиц (по 

возможности) 

7. Страхование ответственности юридических лиц 

(по возможности) 

Описать по двум 

продажам: какие 

методы агитации и 

убеждения 

применял 

специалист 

страховой компании 

в разговоре с 

клиентом. 

6 
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8. Страхование грузов (по возможности) 

9. Агрострахование (животных, урожая, строений 

– по возможности). 

Тема 1.2. Организация розничных продаж. Реализация различных 

технологий розничных продаж в страховании. 

Провести наблюдение: «Холодных» звонков с 

целью назначения встречи. Звонков своим 

постоянным клиентам с целью назначения встречи. 

 

Приложить к отчёту 

по практике 

письменный ответ 

на вопросы: 

соблюдается ли на 

практике алгоритм 

звонка, чем 

отличаются 

холодные звонки  

(незнакомым 

людям) и звонки 

своим постоянным 

клиентам. 

 

6 

Тема 1.3. Анализ эффективности каждого канала продаж Провести самим в течение практики 10 звонков с 

целью назначения встречи. Привести 3 примера 

встретившихся Вам возражений на предложение 

назначения встречи и их обработки. 

 

Приложить отчёт – 

сколько фактически 

звонков проведено, 

сколько получено 

согласия на 

проведение встреч 

6 

Раздел 2.  

 

Сопровождение договоров страхования  

 

   

МДК. 05.02. Документальное и программное обеспечение страховых 

операций 

  18 

Тема 2.1. Документальное оформление страховых операций. Произвести, записи в книгу учета бланков строгой 

отчетности и в книгу лицевых счетов по учету 

полученных и использованных бланков строгой 

отчетности (не менее, чем по 5-ти страховым 

агентам). Находиться при получении посылки с 

бланками строгой отчетности в отделении связи. 

Присутствовать при вскрытии посылки с бланками 

строгой отчетности. 

Сортировать и 

систематизировать 

имеющиеся 

документы  в отчете 

6 

 

Тема 2.2. Консультирование  клиентов по порядку действий для 

оформления страхового случая 

Провести беседы с клиентами по оформлению 

страхового случая  

Схема сбора 

документов для 

страховой выплаты 

4 

Тема 2.3. Документальное оформление материальной ответственности Просмотреть агентские договоры и приложения к Систематизировать 2 
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страховых агентов ним информацию в 

отчете о работе с 

агентами 

Тема 2.4. Принятие  мер по предупреждению страхового мошенничества Изучить виды страхового мошенничества 

Работа в службе безопасности 

Примеры 

страхового 

мошеничества 

2 

Тема 2.5. Ревизия работы страховых агентов Изучить организацию контроля за деятельность 

страховых агентов на базе практики 

Оформить акт о 

ревизии работы 

агента, сделать 

анализ основных 

ошибок 

4 

    

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

Для проведения производственной практики по профилю 

специальности колледж-филиал готовит комплект документов, в который 

входят: 

 Положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 26.11.2009 № 673 и зарегистрированное 

Минюстом России 15.01.2010 № 15975; 

 программа производственной практики; 

 договоры с организациями о проведении практики; 

 приказ колледжа-филиала о назначении руководителей практики от 

колледжа-филиала; 

 приказы колледжа-филиала о распределении студентов по местам 

прохождения практики; 

 график учебного процесса; 

 графики инструктивно-методических занятий для студентов, проходящих 

практику; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

 

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). 
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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. 

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, 2017 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

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

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

18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

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

23. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых 

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

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

менеджмент». 

24. http: //www.alllnsurance.ru – Страхование в России. 
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25. http: //www.strahovka.info. – Атлас страхования. 

26. http: //www.finart.ru – ФинАрт. 

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

28. http: //www.insa.ru – Insa.Ru. 

29. http: //www.insur – today.ru – Страхование сегодня. 
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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: 

 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от колледжа-филиала;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 

 проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к отчету, в оформлении отчета 

по практике; 

 оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 

 контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в 

проведении аттестации по итогам практики; 

 сдает отчет о проделанной работе со студентами в период прохождения 

практики. 
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Руководитель практики от организации совместно с руководителем 

практики от колледжа-филиала выполняет следующие обязанности: 

 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от колледжа-филиала;  

 контролирует организацию практики студентов в соответствии с 

программой практики и утвержденным графиком прохождения практики; 

 обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и 

технике безопасности в организации; 

 контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в 

организации и сообщает колледжу-филиалу о случаях нарушения 

студентами правил внутреннего трудового распорядка и прохождения 

практики; 

 знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

 организует перемещение студентов по рабочим местам; 

 осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

 осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам практики; 

 контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 

 

4.5. Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты колледжа-филиала при прохождении практики в 

организациях обязаны: 

 своевременно прибыть на место прохождения практики; 

 проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы 

организации и с учетом продолжительности рабочего дня студентов при 

прохождении практики (для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 

36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 

неделю); 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному 

модулю. 

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 результатам практики студент должен составить отчет. 

Отчет должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и 

приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретения практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчету также прилагаются документы:  

1. дневник прохождения практики, отражающий ежедневный объем 

выполненный работ,  

2. аттестационный лист руководителя практики от организации о работе 

студента с рекомендуемой оценкой,  

3. направление на практику,  

4. другие документы, предусмотренные программой практики.  

Отчет, аттестационный лист, дневник должны быть подписаны 

руководителем практики от организации и заверены гербовой печатью 

организации. 

Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а 

редактирование и окончательное оформление – в последние дни практики. 

Отчет должен быть предъявлен колледжу-филиалу в соответствие с 

графиком сдачи отчетов по производственной практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  

Практика завершается выставлением зачета студенту об освоенных 

общих и профессиональных компетенциях. Зачет проходит в форме защиты 

студентом отчета о практике с краткой презентацией  перед комиссией. 

Защита отчета состоит в заслушивании доклада студента о прохождении 

практики и в ответах на вопросы членов комиссии по отчету.  

Результаты прохождения практики учитываются при итоговой 

аттестации в рамках профессионального модуля. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований 

программы практики или получившие отрицательную оценку («не зачет»), 

отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренным Положением о колледже-

филиале. В случае уважительной причины студенты направляются на 

практику вторично, а государственная итоговая аттестация переносится на 

следующий год. 

 Форма аттестационного листа прилагается ниже. 
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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) производственную  практику в организации  

 

(наименование организации) 

 

(юридический адрес) 

в объеме   216   часов  с «___»_______201__ г.  по «_____»__________201__ г. 

Результаты аттестации 

№ 

П/П 
Наименование объектов контроля и оценки 

(виды работ) 

Оценка 

результатов  

(высокий, 

средний, 

низкий)* 

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 профессии «Агент страховой»  
 

*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) 

 

 


