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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики(далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
        код     название 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании; Организация 

продаж страховых продуктов; Сопровождение договоров страхования (определе-

ние страховой стоимости и премии); Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков); Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

1.2.  Цели и задачи учебной практики 

 

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практи-

ческих профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта   для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности.  

Реализовывать технологии агентских продаж. 

Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми кон-

сультантами. 

Реализовывать технологии банковских продаж. 

Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

Реализовывать технологии телефонных продаж. 

Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных про-

даж. 

Организовывать розничные продажи.  

Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании.  

Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

Документально оформлять страховые операции.  

Вести учет страховых договоров.  

Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхово-

го случая.  

Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 
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Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страхо-

вые акты. 

Составлять отчет агента по продаже страховых продуктов. 

Вести табель бланков строгой отчетности. 

Производить расчет агентского вознаграждения по отдельным видам стра-

хования. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен   

сформировать практические профессиональные умения, приобрести первоначаль-

ный практический опыт по видам профессиональной деятельности    

 

ВПД Умения  

Реализация раз-

личных техноло-

гий розничных 

продаж в страхо-

вании 

- 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 комиссионные вознаграждение; 

- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых кон-

сультантов и организовывать продажи через них; 

- создавать базы по данным с информацией о залоговом иму-

ществе и работать с ней; 

- проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банков-

ские продукты; 

- обучать сотрудников банка информации о страховых продук-

тах, распространяемых через банковскую систему; 

- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сете-

выми посредниками; 

- оценивать результаты различных технологий продаж и при-

нимать 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; 
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- организовывать работу контакт-центра страховой компании и 

оценивать основные показатели его работы; 

- осуществлять персональные продажи и методическое сопро-

вождение договоров страхования; 

- организовывать функционирование интернет магазина стра-

ховой компании; 

- обновлять данные и технологии интернет-магазинов; 

- контролировать эффективность использования интернет-

магазина; 
Организация про-

даж страховых 

продуктов; 

- анализировать основные показатели страхового рынка;  

- выявлять перспективы развития страховогорынка; 

- применять маркетинговые подходы в формировании клиен-

тоориентированной модели розничных продаж; 

- формировать стратегию разработки страховых продуктов; 

- составлять стратегический план продаж страховых продук-

тов; 

- составлять оперативный план продаж; 

- рассчитывать бюджет продаж; 

- контролировать исполнение плана продаж и принимать адек-

ватные меры для его выполнения; 

- выбирать наилучшую в данных условиях организационную 

структуру розничных продаж; 

- проводить анализ эффективности организационных структур 

продаж; 

- организовывать продажи страховых продуктов через различ-

ные 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;  
Сопровождение 

договоров страхо-

вания (определе-

ние страховой 

стоимости и пре-

мии) 

- подготавливать типовые договоры страхования; 

- вести систему кодификации и нумерации договоров страхо-

вания; 

- согласовывать проекты договоров страхования с андеррайте-

рами и юристами; 

- осуществлять передачу полностью оформленных договоров 

страхования продавцам для передачи клиентам; 

- осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым мето-

дом с высокой скоростью печати; 

- специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач; 

- осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу дан-
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ных; 

- проверять существующую базу данных для исключения стра-

хового мошенничества; 

- осуществлять хранение всех действующих договоров страхо-

вания в электронном и бумажном виде; 

- осуществлять передачу истекших договоров страхования для 

хранения в архив; 

- контролировать сроки действия договоров и напоминать про-

давцам о необходимости их перезаключения на новый срок; 

- выявлять причины отказа страхователя от перезаключения 

договора страхования; 

- вести страховую отчетность; 

- анализировать заключенные договоры страхования; 

- рассчитывать аналитические показатели продаж страховой 

компании; 

- на основе проведенного анализа предлагать решения по 

управлению убыточностью "на входе"; 

- проводить анализ причин невыполнения плана продаж и ка-

чественный анализ отказов от перезаключения и продления 

договоров страхования; 

Оформление и 

сопровождение 

страхового случая 

(оценка страхово-

го ущерба, урегу-

лирование убыт-

ков) 

- документально оформлять расчеты и начисления страхового 

возмещения (обеспечения); 

- вести журналы убытков страховой организации от наступле-

ния страховых случаев, в том числе и в электронном виде; 

- составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 

- рассчитывать основные статистические показатели убытков; 

- готовить документы для направления их в компетентные ор-

ганы; 

- осуществлять запрос из компетентных органов документов, 

содержащих факт, обстоятельства и последствия страхового 

случая; 

- быстро реагировать на новую информацию и принимать ре-

шения, исходя из нормативных и других регулирующих актов; 

- выявлять простейшие действия страховых мошенников; 

- быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мо-

шенничества; 

- организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объ-

екта; 

- документально оформлять результаты экспертизы; 

- оценивать ущерб и определять величину страхового возме-

щения;   
Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

- рассчитывать производительность и эффективность работы 

страховых агентов; 

- разрабатывать агентский план продаж; 

- проводить первичное обучение и осуществлять методическое 

сопровождение новых агентов; 
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должностям слу-

жащих 

- разрабатывать системы стимулирования агентов; 

- рассчитывать комиссионные вознаграждение; 

- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых кон-

сультантов и организовывать продажи через них; 

- создавать базы по данным с информацией о залоговом иму-

ществе и работать с ней; 

- проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банков-

ские продукты; 

- обучать сотрудников банка информации о страховых продук-

тах, распространяемых через банковскую систему; 

- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сете-

выми посредниками; 

- оценивать результаты различных технологий продаж и при-

нимать 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 сопро-

вождение договоров страхования; 

- организовывать функционирование интернет магазина стра-

ховой компании; 

- обновлять данные и технологии интернет - магазинов; 

- контролировать эффективность использования интернет – 

магазина; 
 

 1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Общий объем времени на проведение учебной практики определяется тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта, содержани-

ем основной профессиональной образовательной программы Воронежского юриди-

ческого техникума по специальности 38.02.02“Страховое дело (по отраслям)», 

планом учебного процесса и составляет 5 недель (180 часов). 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются техникумом в соот-

ветствии с ОПОП по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» и 

графиком учебного процесса.  
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Учебная практика по специальности 38.02.02 “Страховое дело (по отрас-

лям)» проводится для студентов 2 курса в 4 семестре в объеме 2 недель и студентов 

3 курса в 5 семестре в объеме 3 недель.  

Содержание учебной практики определяется настоящей программой.  

 Всего – 180часов, в том числе: 

  - в рамках освоения ПМ01 – 36часов 

  - в рамках освоения ПМ02 – 36часов 

  - в рамках освоения ПМ03 – 36часов 

  - в рамках освоения ПМ04 – 36часов 

  - в рамках освоения ПМ05 – 36часов 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж 

ПК 1.2. 
Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовы-

ми консультантами 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж 

ПК1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах 

ПК1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж 

ПК 1.9. 
Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных прода-

жах 

ПК 1.10. 
Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страхо-

вании 

ВПД 2 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 страхова-

нии 

ПК 2.4. 
Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта 

ВПД 3 
Сопровождение договоров страхования (определение страховой стои-

мости 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 

ВПД 4 
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков) 

ПК 4.1. 
Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая 
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ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы 

ПК 4.4. 
Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты 

ВПД 5 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: должности служащего 20034 «агент страхо-

вой» 

ПК 5.1 Составлять отчет агента по продаже страховых продуктов 

ПК 5.2. Вести табель бланков строгой отчетности 

ПК 5.3. 
Производить расчет агентского вознаграждения по отдельным видам 

страхования 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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, профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Учебная практика разработана на 5 недель (180 часов). 

 

3.1. Тематический план учебной практики: 

 

Код и 

наименова-

ния про-

фессио-

нальных 

модулей, 

код и 

наименова-

ние МДК 

Количе-

ство ча-

сов на 

учебную 

практику 

по ПМ и 

соответ-

ствую-

щим 

МДК 

Виды работ 
Наименования разделов 

учебной практики 

Коли-

чество 

часов 

по раз-

делам 

1 2 3 4 5 

ПМ 01.   

Реализация 

различных 

технологий 

розничных 

продаж в 

страхова-

нии 

36 разработка   плана 

продаж для 

страховых агентов;  

расчет 

комиссионного 

вознаграждения; 

презентации на тему 

«Офис продаж 

страховой 

компании»; 

разработка 

презентации по 

распространенным 

страховым 

продуктам; 

разработка 

презентации 

страховых 

продуктов для 

банков; 

разработать план 

развития продаж 

через автосалоны и 

туристические 

фирмы; 

разработка плана по 

развитию агентской 

сети; 

составление клиент-

ской базы для по-

  

МДК 01.01 

Посредни-

ческие 

продажи 

страховых 

продуктов 

(по отрас-

лям) 

 1. История развития по-

среднических продаж в 

страховании 

2. Принципы организа-

ции работы по развитию 

агентской сети 

3. Технология продаж 

страховых продуктов с 

помощью сетевых по-

средников 

12 
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тенциальных клиен-

тов; 

работа с базой 

данных 

существующих 

клиентов; 

Заполнение 

страховой 

документации; 

 

МДК 01.02 

Прямые 

продажи 

страховых 

продуктов 

(по отрас-

лям) 

 разработка бизнес-

плана открытия 

точки розничных 

продаж; 

осуществление те-

лефонных перего-

воров с потенци-

альным клиентом;  

реализация техно-

логий директ марке-

тинга; 

проведение директ-

маркетинга по реа-

лизации прямого 

страхования в Во-

ронежской области; 

работа с потенци-

альными клиентами 

при продаже стра-

хового продукта по 

телефону; 

разработка 

организационной 

структуры точки 

продаж 

1. Тенденции рынка 

прямого страхования и 

прогнозы его развития. 

2. Технология продаж 

страховых продуктов с 

помощью точек продаж 

страховых продуктов. 

3. Реализация принципов 

директ-маркетинга. 

4. Технология продаж 

страховых продуктов по 

телефону. 

5. Технологии персо-

нальных продаж в роз-

ничном страховании. 

12 

МДК 01.03 

Интернет-

продажи 

страховых 

полисов (по 

отраслям) 

 сравнительный 

анализ деятельности 

нескольких 

компаний; 

работа с сайтами 

страховых 

компаний; 

заключение 

договора 

страхования 

интернет- 

Интернет-страхование. 12 
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консультантом; 

расчет страхового 

взноса через онлайн 

– калькулятор. 

ПМ 02. 

Организация 

продаж 

страховых 

продуктов 

36 

 

Составление 

маркетинговой 

программы  СК 

Составление 

стратегического, 

оперативного, 

тактического  плана 

СК 

Составление схемы 

розничных продаж 

СК 

Составление плана 

продаж СК на 

текущий год 

Составление SWOT 

анализа СК 

Составление 

примерного 

бюджета СК 

Составление 

презентации по 

разработке и 

представлению 

нового страхового 

продукта на 

страховой рынок 

Составление 

ЖЦСП.   

 

 

 

 

Принципы составления 

стратегического, такти-

ческого и тактического  

плана продаж; 

 Организация продаж 

страховых продуктов; 

Маркетинговое плани-

рование в страховании 

36 

МДК 02.01 

Планирова-

ние и орга-

низация 

продаж в 

страховании 

36 36 

ПМ 03.  

Сопровож-

дение дого-

воров стра-

хования 

(определе-

ние страхо-

вой стоимо-

сти и пре-

мии) 

36   36 
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МДК 03.01 

Докумен-

тальное и 

программное 

обеспечение 

страховых 

операций (по 

отраслям) 

 Составление 

типовых договоров 

страхования; 

Оформление 

заявлений по 

принятию рисков на 

страхование; 

Расчет страховых 

премий (по 

отраслям); 

Оформление 

страховой 

документации 

(заявление на 

страхование, 

заявление на 

получение 

страхового 

возмещения, 

квитанция на 

получение 

страхового взноса, 

заявление на 

страхование 

имущества 

физических и 

юридических лиц, 

заполнение полиса 

страхования жизни 

и здоровья от 

несчастных случаев 

и лист расчета по 

программе «НС- 

КЛАССИК», 

заявление о 

заключении 

договора 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств); 

 

Работа с 

Теоретические основы 

документального обес-

печение страховых опе-

раций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспече-

10 
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программным 

обеспечением по 

вводу и учету 

договоров 

страхования, 

страховых полисов   

в различных 

страховых 

компаниях (онлайн 

калькулятор 

ОСАГО, КАСКО, 

ипотечное 

страхование, и др) 

ние страховых операций  

8 

 

 

 

 

 

 

МДК 03.02 

Учет  и 

анализ за-

ключенных 

страховых 

договоров  

 Работа с базой дан-

ных страховой ком-

пании; 

   Отбор договоров 

страхования  с по-

мощью поисковой 

системы базы дан-

ных страховой ор-

ганизации по  раз-

личным признакам: 

по сроку действия 

договора страхова-

ния, по сроку упла-

ты страховых взно-

сов, по реквизитам 

страхователя, по 

номеру договора и 

т.д. 

Работа с программ-

ным обеспечением 

по вводу и учету 

договоров страхо-

вания, по оформле-

нию страховых по-

лисов. 

Анализ страховых 

премий по различ-

ным видам страхо-

вания; 

Анализ страхового 

возмещения по раз-

личным видам стра-

хования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.Учет страховых 

договоров. 

 

 

 

 

Раздел 2 Анализ показа-

телей продаж 

18 
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Анализ ущерба по 

различным видам 

страхования; 

Анализ финансовой 

устойчивости и  

определение финан-

сового результата; 

Анализ рентабель-

ности и определе-

ние уровня выплат; 

Составление плана 

продаж  страховых 

продуктов. 

 Анализ средней 

нагрузки на одного 

страхового агента 

 
ПМ 04.  

Оформление 

и сопровож-

дение стра-

хового слу-

чая (оценка 

страхового 

ущерба, 

урегулиро-

вание убыт-

ков) 

36 .   

МДК 04.01 

Докумен-

тальное и 

программное 

обеспечение 

страховых 

выплат (по 

отраслям) 

12   Расчет величины 

страхового 

возмещения на 

основе экспертного 

исследования; 

Работа с 

документами по 

страховому случаю; 

Составление 

журнала убытков; 

Заполнение страхо-

вой документации.  

 

Работа в программе 

ПОЛИСЫ ОСАГО 

1.0.7; 

 Работа в программе 

Зеленая карта 2.3.4 

Теоретические основы 

документального обес-

печение страховых по-

лисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспече-

ние страховых выплат 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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 Работа в программе 

Калькулятор ОСА-

ГО 1.2.7 

 Работа в программе 

Калькулятор КАС-

КО 1.2.9 

 Работа в программе 

Купля – продажа 

автомобилей 2.7.3 

 Работа в программе 

Международный 

страховой полис 1.5 
МДК 04.02 

Правовое 

регулирова-

ние страхо-

вых выплат 

и страховое 

мошенниче-

ство (по 

отраслям) 

12 Составление 

запроса на 

трассологическое 

исследование; 

Составление 

типовых запросов в 

компетентные 

органы; 

Оформление доку-

ментов для компе-

тентных органов. 

1. Правовое регулирова-

ние страховой деятель-

ности 

2. Страховое мошенни-

чество 

12 

МДК 04.03 

Оценка 

ущерба и 

страхового 

возмещения 

(по отрас-

лям) 

12 Определение 

величины 

страхового 

возмещения; 

Расчет УТС в 

транспортном 

страховании; 

Заполнение 

заявлений о 

получении 

страхового 

возмещения 

1. Расчет ущерба и стра-

хового возмещения по 

отраслям. 

2. Оценка ущерба при 

наступлении страхового 

события. 

12 

ПМ 05. 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

36    

МДК 05.01 

Выполнение 

36 Составление отчета 

агента; 

1. Страховая документа-

ция 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Организация учебной практики для студентовспециально-

сти38.02.02«Страховое дело» (по отраслям)»направлена на выполнение государ-

ственных требований к результатам освоения ППССЗ выпускниками в соответствии 

с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)».  

 Учебная практика проводится в базовой лаборатории «Страховое дело». 

Технические средства обучения: компьютеры, интерактивная доска, телеви-

зоры. 

 

работ по   

должности 

служащих 

20034 Агент 

страховой 

Расчет 

вознаграждения 

агента; 

заполнение 

агентского 

договора; 

оформление 

дополнительного 

соглашения к 

действующему 

договору 

страхования; 

Заполнение акта 

приема-передачи 

бланков строгой 

отчетности; 

Составление отчета 

Агента «об 

испорченных, 

утраченных, 

похищенных 

бланков страховых 

полисов и 

спец.знаков 

государственного 

образца; 

Составление акта 

сдачи-приемки 

услуг (работ) по 

оплаченным 

договорам 

2. Деятельность страхо-

вых брокеров 

3. Деятельность страхо-

вых агентов 

ВСЕГО 

часов 

180    
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 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультиме-

дийный проектор). 

-  учебно-методические материалы, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

4.2. Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реа-

лизацию учебной практики. 

 Реализация рабочей программы учебной практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю учебной практики. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла; эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика для студентов второго курса завершается дифференциро-

ванным зачетом.    

Студенты, не прошедшие учебную практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к сдаче экзаменов квалификационных по соответству-

ющим профессиональным модулям. 
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Приложение 1 

 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

(вид практики) 

Студент ___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся на 2 курсе 

По специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

                                  (код и наименование специальности) 

Прошел учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ 01 «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании» 

в объеме 36 часов с «__» ___202__ г. по «__» __ 202__ г. 

Наименование разде-

лов учебной практи-

ки 

Виды и объем работ, выполнен-

ных обучающимся во время прак-

тики 

Кол. 

часов 

Оценка 

МДК 01.01 «Посреднические продажи страховых продуктов» 

История развития по-

среднических продаж в 

страховании 

разработка   плана продаж для 

страховых агентов;  

расчет комиссионного 

вознаграждения; 

презентации на тему «Офис продаж 

страховой компании»; 

4  

Принципы организа-

ции работы по разви-

тию агентской сети 

разработка плана по развитию агент-

ской сети; 

составление клиентской базы для 

потенциальных клиентов; 

работа с базой данных 

существующих клиентов; 

Заполнение страховой 

документации; 

4  

Технология продаж 

страховых продуктов с 

помощью сетевых по-

средников 

разработка презентации по 

распространенным страховым 

продуктам; 

разработка презентации страховых 

продуктов для банков; 

разработать план развития продаж 

через автосалоны и туристические 

фирмы; 

4  

МДК 01.02. «Прямые продажи страховых продуктов» 

Тенденции рынка пря-

мого страхования и 

прогнозы его развития. 

Технология продаж 

страховых продуктов с 

разработка бизнес-плана открытия 

точки розничных продаж; 

 

2  
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помощью точек про-

даж страховых продук-

тов. 

 

Реализация принципов 

директ-маркетинга. 

реализация технологий директ мар-

кетинга; 

проведение директ-маркетинга по 

реализации прямого страхования в 

Воронежской области; 

4  

Технология продаж 

страховых продуктов 

по телефону. 

 

осуществление телефонных перего-

воров с потенциальным клиентом;   

работа с потенциальными клиентами 

при продаже страхового продукта по 

телефону; 

4  

Технологии персо-

нальных продаж в роз-

ничном страховании. 

разработка организационной струк-

туры точки продаж 

2  

МДК 01.03 «Интернет – продажи страховых продуктов» 

Технология консалтин-

га в интернет - страхо-

вании 

Заключение договоров страхования 

через Интернет – магазины. Расчет 

стоимости страховых полисов в  

online- продаж 

12  
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Приложение 2 

 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

(вид практики) 

Студент ___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся на 2 курсе 

По специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

                                  (код и наименование специальности) 

Прошел учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Планирование и организация продаж в страховании» 

в объеме 36 часов с «__» ___20__ г. по «__» __ 20__ г. 

 

Наименование разделов 

учебной практики 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающим-

ся во время практики 

Кол. часов Оцен

ка 

Маркетинговое планиро-

вание в страховании 

Составление 

маркетинговой программы 

СК 

 

4  

Принципы составления 

стратегического плана 

продаж 

Составление 

стратегического, 

оперативного, 

тактического плана СК 

10  

Организация продаж стра-

ховых продуктов 

 

Составление схемы 

розничных продаж СК 

Составление плана продаж 

СК на текущий год 

Составление SWOT 

анализа СК Составление 

примерного бюджета СК  

Составление презентации 

по разработке и 

представлению нового 

страхового продукта на 

страховой рынок 

Составление ЖЦСП.   

22  

ИТОГО: 36  
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                         Ф.И.О                                                                       (подпись) 



23 
 

Приложение 3 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области  

«Воронежский юридический техникум» 

Аттестационный лист 

по учебной практике 
(вид практики) 

Студент ________________________________________________________________, 
(Ф. И. О.) 

обучающийся на  3  курсе по специальности  

38.02.02  «Страховое дело (по отраслям)», 
(код и наименование специальности) 

прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ.03Сопровождение 

договоров страхования (определение страховой стоимости и премии) в объеме 36 

часов. 

Наименование  

разделов учебной 

практики 

Виды и объем работ, выполненных обу-

чающимся во время практики 
Часы Оценка 

Теоретические 

основы докумен-

тального обеспе-

чение страховых 

операций. 

 

Составление типовых договоров 

страхования; 

Оформление заявлений по принятию 

рисков на страхование; 

Расчет страховых премий (по 

отраслям); 

Оформление страховой документации. 

10  

Программное 

обеспечение стра-

ховых операций 

Работа с программным обеспечением по 

вводу и учету договоров страхования, 

страховых полисов   в различных стра-

ховых компаниях (по отраслям), работа 

с онлайн калькулятором ОСАГО, КАС-

КО, ипотечное страхование, и др  

8  

Учет страховых 

договоров 

Работа с базой данных страховой ком-

пании; 

Отбор договоров страхования  с помо-

щью поисковой системы базы данных 

страховой организации по  различным 

признакам: по сроку действия договора 

страхования, по сроку уплаты страхо-

вых взносов, по реквизитам страховате-

ля, по номеру договора и т.д. 

8  

Анализ заклю-

ченных договоров 

страхования 

Анализ страховых премий по различ-

ным видам страхования; 

Анализ страхового возмещения по раз-

личным видам страхования; 

Анализ ущерба по различным видам 

страхования; 

10  
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Анализ финансовой устойчивости и  

определение финансового результата; 

Анализ рентабельности и определение 

уровня выплат; 

Анализ средней нагрузки на одного 

страхового агента. 

Итого 36  
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Приложение 4 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области  

«Воронежский юридический техникум» 

Аттестационный лист 

по учебной практике 
(вид практики) 

Студент ________________________________________________________________, 
(Ф. И. О.) 

обучающийся на  3  курсепо специальности  

38.02.02  «Страховое дело (по отраслям)», 
(код и наименование специальности) 

прошел учебную практику по профессиональному модулюПМ.04 Оформление и 

сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков) в объеме 36 часов 

 

Наименование разде-

лов учебной практики 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся 

во время практики 

Часы Оценка 

Теоретические основы 

документального обес-

печение страховых по-

лисов 

 

 

Расчет величины страхового 

возмещения на основе 

экспертного исследования и 

порядок оформления  

документов   по  

независимой экспертизе 

пострадавшего объекта; 

Работа с документами по 

страховому случаю; 

Составление журнала 

убытков; 

Заполнение страховой до-

кументации.  

 

 

8 

 

Программное обеспе-

чение страховых вы-

плат 

Работа в программе ПОЛИ-

СЫ ОСАГО 1.0.7; 

 Работа в программе Зеле-

ная карта 2.3.4 

 Работа в программе Каль-

кулятор ОСАГО 1.2.7 

 Работа в программе Каль-

кулятор КАСКО 1.2.9 

 Работа в программе Купля 

– продажа автомобилей 

2.7.3 

 Работа в программе Меж-

4 
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дународный страховой по-

лис 1.5 

Правовое регулирова-

ние страховых выплат 

и страховое мошенни-

чество (по отраслям) 

Составление запроса на 

трассологическое 

исследование; 

Составление типовых 

запросов в компетентные 

органы; 

Оформление документов 

для компетентных органов. 

12 

 

Оценка ущерба и стра-

хового возмещения (по 

отраслям) 

Определение величины 

страхового возмещения; 

Расчет УТС в транспортном 

страховании;  

Заполнение заявлений о 

получении страхового воз-

мещения 

12 

 

Итого  36  
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Приложение 5 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение воронежской области  

«Воронежский юридический техникум» 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

(вид практики) 

Студент ______________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

Обучающийся на  3  курсе 

по специальности 38.02.02  «Страховое дело (по отраслям)» 

(код и наименование специальности) 

Прошел учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ. 05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим должно-

стям служащих в объеме 36 часов 

 

Наименование разделов 

учебной практики 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся 

во время практики 

Часы Оценка 

Требования к агентскому 

договору специалистов в 

области страхования 

агент страховой: 

 

Работа с типовым агентским 

договором 

Работа с дополнительным 

соглашением к типовому 

агентскому договору 

Работа с типовыми прило-

жениями к агентскому дого-

вору 

6 

 

Работа с базой данных 

страховой компании 

Работа с базой данных за-

ключенных договоров стра-

хования: 

Заполнение базы данных 

договорами личного страхо-

вания. 

Заполнение базы данных 

договорами имущественного 

страхования 

Заполнение базы данных 

договорами  страхования 

ответственности 

6 

 

Оформление страховой 

документации 

Оформления пакета доку-

ментов необходимых для 

принятия риска на страхова-

ние 

6 
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Оформление пакета доку-

ментов по личному страхо-

ванию, согласно тематиче-

ским заданиям.  

Оформление пакета доку-

ментов по имущественному 

страхованию, согласно тема-

тическим заданиям 

Оформление отчетов и 

актов по страховым слу-

чаям 

Формирование отчетов 

предоставляемых страховы-

ми агентами в страховую 

компанию 

Формирование (отчет) аген-

та по заключенным догово-

рам страхования согласно 

тематическим заданиям   

Формирование акта (отчета) 

о ходе  исполнения работ по 

заключенным договорам 

страхования согласно тема-

тическим заданиям  

Формирование отчета агента 

по заключенным договорам 

страхования согласно тема-

тическим заданиям 

 

Формирование акта Приема-

передачи бланков строгой 

отчетности по заключенным 

договорам страхования со-

гласно тематическим зада-

ниям 

Формирование акта  об уте-

рянных и испорченных 

бланках страховой докумен-

тации по заключенным до-

говорам страхования со-

гласно тематическим зада-

ниям 

Заполнение Журнала учета 

бланков строгой отчётности 

по заключенным договорам 

страхования согласно тема-

тическим заданиям 

6 
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Формирование отчетов 

предоставляемых стра-

ховыми агентами в стра-

ховую компанию 

Формирование (отчет) 

агента по заключенным 

договорам страхования 

согласно тематическим 

заданиям   

Формирование акта (от-

чета) о ходе  исполнения 

работ по заключенным 

договорам страхования 

согласно тематическим 

заданиям  

Формирование отчета 

агента по заключенным 

договорам страхования 

согласно тематическим 

заданиям 

 

Формирование акта При-

ема-передачи бланков 

строгой отчетности по 

заключенным договорам 

страхования согласно 

тематическим заданиям 

Формирование акта  об 

утерянных и испорчен-

ных бланках страховой 

документации по заклю-

ченным договорам стра-

хования согласно тема-

тическим заданиям 

Заполнение Журнала 

учета бланков строгой 

отчётности по заключен-

ным договорам страхо-

вания согласно темати-

ческим заданиям 

 

 

 

Работа со специализиро-

ванными программами 

калькуляторами по рас-

чету страховой премии. 

Работа со специализирован-

ными программами кальку-

ляторами по расчету страхо-

вой премии. Работа с про-

граммой автоматизирован-

ное рабочее место специали-
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ста в области страхования 

(агент страховой). 

Работа со специализирован-

ными программами кальку-

ляторами по расчету страхо-

вой премии  

Работа с программой авто-

матизированное рабочее 

место специалиста в области 

страхования (агент страхо-

вой).  

 

Итого  36  
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