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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности, прак-

тики) (далее - программа) – является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
        код     название 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация продаж страховых продуктов; Сопровождение договоров страхова-

ния (определение страховой стоимости и премии); Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков); Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 про-

дукта. 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении стра-

хового случая. 

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. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

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 

ПК 5.4 Реализовывать технологии агентских продаж в рамках   компетенций 

страхового агента 

 

 

 

 

 



5 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

(по профилю специальности)   

 

Организация практики по профилю специальности для студентов специаль-

ности 38.02.02 “Страховое дело” Воронежского юридического техникума направлена 

на выполнение требований, обязательных при реализации основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом среднего профессионального образования по специально-

сти 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной об-

разовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена (да-

лее -ППССЗ). Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей 

практико-ориентированную подготовку обучающихся.   Производственная практика 

(по профилю специальности) направлена на формирование у студентов общих и про-

фессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности, предусмотрен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

 Производственная практика (по профилю специальности) является важней-

шей составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов в соот-

ветствии с основной профессиональной образовательной программой. Практика по 

профилю специальности в соответствии с учебным планом Воронежского юридиче-

ского техникума провалится в рамках освоения профессиональных модулей: ПМ. 02 

Организация продаж страховых продуктов, ПМ. 03Сопровождение договоров стра-

хования (определение страховой стоимости и премии), ПМ. 04 Оформление и сопро-

вождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков), 

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

стям служащих и реализуется концентрированно, как составная часть при освоении 

студентами профессиональных модулей. 

В ходе практики происходит не только закрепление полученных теоретиче-

ских знаний в производственных условиях, но и проверяется степень готовности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности, способность отвечать 

за порученный участок (объем) работы. В связи с этим каждый студент имеет воз-

можность определить, на какой должностной уровень он может претендовать после 

завершения обучения, и каковы перспективы его профессионального роста. Практика 

помогает развить личностные качества - коммуникабельность, творческую инициа-

тиву, организованность и др. и сформировать не только профессиональные, но и об-

щие компетенции.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

Продолжительность практики по профилю специальности определяется Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего профессиональ-

ного образования и ППССЗГБПОУ ВО «ВЮТ» по специальности 38.02.02 «Страхо-

вое дело (по отраслям)».  
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Студенты проходят производственную практику (по профилю специально-

сти) в страховых компаниях в течение 180 часов (5 недель) в соответствии с графиком 

учебного процесса.   

 Содержание производственной практики (практики по профилю специаль-

ности) определяется настоящей программой.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы  производственной практики по профилю 

специальности является овладение обучающимися видами профессиональной дея-

тельности: Организация продаж страховых продуктов; Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии); Оформление и сопро-

вождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков); 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование 

ВД 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 про-

дукта 

ВД 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 

ВД 4 
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков) 

ПК 4.1. 
Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении стра-

хового случая 

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 

ПК 4.5. 
Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 
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ВД 5 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: должности служащего20034 «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 

ПК 5.4. 
Реализовывать технологии агентских продаж в рамках   компетенций 

страхового агента 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 повы-

шение квалификации 

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

нальной деятельности 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является приобретение практического опыта по специальности по ос-

новным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид профессиональной дея-

тельности 
Практический опыт 

ПМ.02Организация продаж 

страховых продуктов 

- ведения страховой документации организации; 

- анализа информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

организации продаж страховых продуктов 

ПМ.03 Сопровождение до-

говоров страхования 

- сопровождения договоров страхования 

- проведения расчетов при работе с юридическими 

лицами; 
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-расчет страховых взносов по отдельным видам 
страхования; 

ПМ. 04 Оформление и со-

провождение страхового 

случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование 

убытков) 

- оформления и сопровождения страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убыт-

ков) 

- проведения онлайн страхования; 

 

ПМ. 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

- выполнения работ по должности служащего 

20034 «агент страховой» 

- составления отчетности агента 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 

специальности): 

 Производственная практика (по профилю специальности) разработана на 5 

недель (180 часов). 

 

3.2. Тематический план производственной практики 

(по профилю специальности)  

 

3.2.1.  ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

№ 

п.п. 
Названия тем Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Принципы составления 

стратегического плана 

продаж 

Составление стратегического плана про-

даж страховых продуктов на основе 

принципов страхового маркетинга. Про-

работка принципов составления страте-

гического плана продаж. Исследование 

страхового рынка в системе маркетинга 

12 

2 Организация продаж 

страховых продуктов 

Ознакомление с методикой разработки 

страхового продукта (по отраслям). 

Составление плана и бюджета продаж. 

Анализ показателей продаж страховых 

продуктов через интернет 

12 

3 Организация финансо-

вой деятельности стра-

ховой компании 

Ознакомление с финансовыми показате-

лями страховой компании, изучение та-

рифной политики страховой компании 

по добровольным видам страхования, 

расчет страховых взносов, структура 

страховой премии. Расчет прибыли и 

рентабельности страховой компании, 

36 
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определение платежеспособности, рас-

чет маржи платежеспособности на ос-

нове бухгалтерской отчетности. Работа 

финансовыми   документами по опреде-

лению доходной и расходной части стра-

хового бизнеса Анализ сметы расходов и 

доходов. 

4 Сущность и назначение 

страховых резервов СК 

Изучение специфики страховых резер-

вов страховой компании, проработка 

структурного плана резервов, определе-

ние порядка формирования страховых 

резервов 

12 

 ИТОГО  72 

 

3.2.2. ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ  

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И ПРЕМИИ) 
 

№ 

п.п. 

Название тем 
Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Типовые формы дого-

воров страхования 

Порядок оформления 

страхового полиса.  

 

Изучение особенностей документообо-

рота в страховой компании, работа с ти-

повыми договорами страхования (со-

ставление, заполнение договоров стра-

хования). Андеррайтинг в страховой 

компании, согласование договоров с 

юристами. Сбор первичной информации 

по данным договора страхования, работа 

с общероссийским классификатором. 

Анализ кодификации и нумерации дого-

воров. Архив договоров страхования. 

Расторжение договоров страхования. 

Пролонгация. Работа по заполнению 

страховых полисов. Расчет стоимости 

полиса по отдельным видам страхова-

ния. Заполнение полисов после внесения 

изменений в договор страхования. Осо-

бенности видов страховых полисов. 

12 

2 Виды специализирован-

ного программного 

обеспечения 

Ознакомление и изучение программ-

калькуляторов страховой компании.  Ра-

бота с программным обеспечением (База 

данных страховой компании). Отбор до-

говоров страхования с помощью поиско-

вой системы базы данных страховой ор-

ганизации по различным признакам: по 

сроку действия договора страхования, 

по сроку уплаты страховых взносов, по 

12 
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реквизитам страхователя, по номеру до-

говора и т.д. 

3 Учет и анализ показате-

лей продаж 

Анализировать основные показатели 

продаж страховой организации. Анализ 

управления убыточностью на «входе». 

Состав страховой отчетности. Основные 

методы качественного анализа отказов 

от пролонгации договоров страхования. 

Анализ страхового портфеля страховой 

организации 

12 

ИТОГО  36 

 

3.2.3. ПМ.04ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ  

(ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ) 

 

№ 

п.п. 

Название тем 
Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Оформление страхо-

вого случая. Организа-

ция и проведение экс-

пертиз, осмотров по-

страдавших объектов 

Проверка документов на соответствие 

основным требованиям. Сверка пра-

вильности и полноты, указанных сведе-

ний в представленных документах. Ана-

лиз экспертизы, предоставленной стра-

хователем от независимого эксперта. За-

полнение журнала убытков. Расчет раз-

мера ущерба и выплаты страхового воз-

мещения (по отраслям).  Определение 

страховой суммы и расчет страховой 

премии. Составление алгоритма дей-

ствий при осмотре специалистами по-

страдавших объектов. Расчет страховых 

возмещений по различным рискам с по-

мощью интернет-технологий. 

12 

2 Правовое регулирова-

ние страховых выплат и 

страховое мошенниче-

ство 

Анализ документов по страховому слу-

чаю на предмет страхового мошенниче-

ства. Методы борьбы со страховым мо-

шенничеством. Действия государства в 

борьбе со страховым мошенничеством. 

Составление типовых запросов в компе-

тентные органы. Оформление докумен-

тов для компетентных органов. Порядок 

оформления официального запроса, 

официального письма и других докумен-

тов. 

12 
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3 Использование различ-

ных методов   оценки 

ущерба при наступле-

нии страхового случая 

Расчет и начисление страхового возме-

щения в имущественном страховании. 

Составление внутренних отчетов по 

страховым случаям. Расчет основных 

статистических показателей убытков 

Составление официального ответа по за-

просам граждан, компетентных органов 

по страховым случаям. Оценка ущерба и 

определение величины страхового воз-

мещения в личном страховании. Расчет 

УТС в транспортном страховании. Со-

ставление претензии по досудебному 

урегулированию  

12 

ИТОГО  36 

 

3.2.4 ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

№ 

п.п. 
Название тем Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Функциональные обя-

занности специалистов 

по страхованию (стра-

ховых агентов 

Права и обязанности страхового агента. 

Должностная инструкция страхового 

агента. Агентский договор. Основные 

положения и функциональные обязанно-

сти страховых брокеров. Права страхо-

вого брокера и обязанности страхового 

брокера. Ограничения деятельности 

страхового брокера. Вести телефонные 

переговоры с клиентами, осуществлять 

телефонные продажи страховых продук-

тов. Реализовывать технологии директ – 

маркетинга и оценивать их эффектив-

ность. 

12 

2 Особенности работы 

страхового агента 

Рассчитывать комиссионные вознаграж-

дение, разрабатывать агентский план 

продаж, проводить маркетинговые ис-

следования нового рынка на предмет от-

крытия точек продаж. Способы привле-

чения брокеров; нормативную базу стра-

ховой компании по работе с брокерами; 

понятие банковского страхования; 

формы банковских продаж: агентские 

соглашения, кооперация, финансовый 

супермаркет; сетевых посредников: ав-

тосалоны, почта, банки, организации, ту-

12 
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ристические фирмы, организации роз-

ничной торговли, загсы; порядок разра-

ботки и реализации технологий продаж 

полисов через сетевых посредников; 

3 Технология развития 

агентской сети 

 

Способы планирования развития агент-

ской сети в страховой компании; поря-

док расчета производительности аген-

тов; этику взаимоотношений между ру-

ководителями и подчиненными; понятия 

первичной и полной адаптации агентов в 

страховой компании; принципы управ-

ления агентской сетью и планирование 

деятельности агента; модели выплаты 

комиссионного вознаграждения; 

12 

ИТОГО  36 

 ВСЕГО  180 

 

3.3. Содержание производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

Вводный инструктаж 

 

Ознакомление с порядком и сроками прохождения практики по профилю 

специальности. Распределение по местам производственной практики. Ознакомление 

с правилами оформления и ведения отчетной документации, с порядком проведения 

зачета по итогам прохождения практики. Знакомство с руководителем практики. Ор-

ганизационные вопросы прохождения практики. 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Тема 2.1. Принципы составления стратегического плана продаж 

  

Студент должен:  

знать: 

- правила составления стратегического плана продаж страховых продуктов 

на основе принципов страхового маркетинга;  

- принципы составления стратегического плана продаж;  

- методы исследование страхового рынка в системе маркетинга; 

уметь: 

- составлять стратегический план продаж страховых продуктов;  

- анализировать стратегический план продаж; 

- исследовать страховой рынок в системе маркетинга. 
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Тема 2.2 Организация продаж страховых продуктов 

 

Студент должен:  

знать: 

- методику разработки страхового продукта (по отраслям); 

- каналы продаж страховых продуктов; 

- факторы, влияющие на уровень спроса; 

- правила составления плана и бюджета продаж;  

- порядок расчета показателей продаж страховых продуктов; 

уметь: 

- реализовать страховые продукты через различные каналы продаж; 

- разрабатывать новые страховые продукты (по отраслям); 

- составлять план продаж; 

- производить расчеты и анализ показателей продаж страховых продуктов. 

 

Тема 2.3. Организация финансовой деятельности страховой компании 

 

Студент должен:  

знать: 

- финансовые показатели страховой компании; 

- тарифную политику страховой компании;  

- порядок расчета страховых взносов;  

- структуру страховой премии;  

уметь: 

- рассчитывать прибыль и рентабельность страховой компании;  

- определять платежеспособность; 

- рассчитывать маржу платежеспособности; 

- работать с финансовыми документами; 

- составлять смету расходов и доходов. 

 

Тема 2.4. Сущность и назначение страховых резервов СК 

 

Студент должен:  

знать: 

- понятие и сущность страховых резервов 

- классификацию страховых резервов 

- определение порядка формирования страховых резервов 

уметь: 

- рассчитывать размер обязательных страховых резервов 

- рассчитывать размер добровольных страховых резервов 

- формировать резервы страховой компании. 
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ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ  

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И ПРЕМИИ) 
 

Тема 3.1 Типовые формы договоров страхования 

 

Студент должен:  

знать: 

- особенности документооборота в страховой компании; 

- порядок работы с типовыми договорами страхования (составление, запол-

нение договоров страхования);  

- андеррайтинг в страховой компании;  

- порядок согласования договоров с юристами;  

- порядок сбора первичной информации по данным договора страхования; 

- порядок работы с общероссийским классификатором; 

- сущность и значение страхового полиса; 

- правила заполнения страховых полисов; 

- виды страховых полисов; 

- порядок расчета стоимости полиса по отдельным видам страхования;  

уметь: 

- работать с типовыми договорами страхования; 

- анализировать кодификацию и нумерацию договоров; 

- передавать договора страхования в архив;  

- оформлять расторжение и пролонгацию договоров страхования; 

- заполнять страховые полисы по разным видам страхования; 

- рассчитывать стоимость полисов по разным видам страхования; 

- вносить изменения в договор страхования.  

 

Тема 3.2. Виды специализированного программного обеспечения 

 

Студент должен: 

знать:  

- порядок работы с программами-калькуляторами страховой компании;  

- сущность базы данных страховой компании; 

- способы отбора договоров страхования с помощью поисковой системы базы 

данных страховой организации по различным признакам: по сроку действия договора 

страхования, по сроку уплаты страховых взносов, по реквизитам страхователя, по но-

меру договора и т.д.; 

уметь: 

- работать с программами-калькуляторами страховой компании;   

- составлять базу данных потенциальных и существующих клиентов страхо-

вой компании; 

- работать с поисковой системой базы данных страховой компании. 
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Тема 3.3. Учет и анализ показателей продаж 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные показатели продаж страховой организации;  

- анализ управления убыточностью на «входе»;  

- состав страховой отчетности; 

- основные методы качественного анализа отказов от пролонгации договоров 

страхования; 

- анализ страхового портфеля страховой организации; 

уметь: 

- рассчитывать основные показатели продаж страховой организации; 

- проводить анализ управления убыточностью на «входе»; 

- составлять страховую отчетность;  

- анализировать страховой портфель страховой организации. 

 

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ  

(ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ) 
 

Тема 4.1. Оформление страхового случая. 

Организация и проведение экспертиз, осмотров пострадавших объектов 

 

Студент должен: 

знать: 

- порядок оформления страхового случая; 

- перечень основных документов, необходимых при наступлении страхового 

случая; 

- анализ экспертизы; 

- правила заполнения журнала убытков;  

- порядок расчета размера ущерба и выплаты страхового возмещения (по от-

раслям); 

- алгоритма действий при осмотре специалистами пострадавших объектов;  

- расчет страховых возмещений по различным рискам; 

уметь: 

- оформлять страховой полис; 

- проводить анализ экспертизы пострадавших объектов; 

- заполнять журнал убытков; 

- рассчитывать размер ущерба и выплаты страхового возмещения; 

- проводить осмотр пострадавших объектов. 

 

Тема 4.2. Правовое регулирование страховых выплат  

и страховое мошенничество 

 

Студент должен: 

знать: 

- сущность и виды страхового мошенничества; 
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- перечень документов по страховому случаю; 

- методы борьбы со страховым мошенничеством; 

- действия государства в борьбе со страховым мошенничеством;  

уметь: 

- составлять типовые запросы в компетентные органы;  

- оформлять документы для компетентных органов;  

- оформлять официальные запросы, официального письма и других докумен-

тов. 

 

Тема 4.3. Использование различных методов оценки ущерба  

при наступлении страхового случая 

 

Студент должен: 

знать: 

- расчет и начисление страхового возмещения в различных видах страхова-

ния;  

- правила составления внутренних отчетов по страховым случаям;  

- расчет основных статистических показателей убытков; 

-  оценку ущерба и определение величины страхового возмещения; 

- расчет УТС в транспортном страховании; 

уметь: 

- рассчитывать страховое возмещение в различных видах страхования;  

- составлять внутренние отчеты по страховым случаям;  

- рассчитывать основные статистические показатели убытков; 

- проводить оценку ущерба и определять величину страхового возмещения; 

- рассчитывать УТС в транспортном страховании.  

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Тема 5.1. Функциональные обязанности специалистов  

по страхованию (страховых агентов) 

 

Студент должен: 

знать: 

- права и обязанности страхового агента;  

- должностную инструкцию страхового агента;  

- структуру агентского договора; 

- функциональные обязанности и права страховых брокеров; 

- ограничения деятельности страхового брокера;  

- принципы, цели и технологию директ-маркетинга; 

уметь: 

- составлять агентский договор; 

- выполнять функции страхового агента и брокера; 

- вести телефонные переговоры с клиентами; 

- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов;  
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- реализовывать технологии директ – маркетинга и оценивать их эффектив-

ность.  

 

Тема 5.2 Особенности работы страхового агента 

 

Студент должен: 

знать: 

- правила расчета комиссионного вознаграждения; 

- порядок разработки агентского плана продаж; 

- основы маркетингового исследования нового рынка на предмет открытия 

точек продаж;  

- способы привлечения брокеров; 

- нормативную базу страховой компании по работе с брокерами;  

- понятие и формы банковского страхования;  

- сущность деятельности сетевых посредников; 

-  порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сете-

вых посредников; 

уметь: 

- рассчитывать комиссионное вознаграждение; 

- разрабатывать агентский план продаж; 

- проводить исследование нового рынка на предмет открытия точек продаж; 

- привлекать страховых брокеров; 

- организовать работу со страховыми посредниками; 

-  разрабатывать и реализовать технологий продаж полисов через сетевых по-

средников. 

 

Тема 5.3. Технология развития агентской сети 

 

Студент должен: 

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 планирование деятельности 

агента;  

- модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

уметь: 

- планировать развитие агентской сети в страховой компании;  

- рассчитывать производительность агентов;  

- контролировать адаптацию агентов в страховой компании;  

- управлять агентской сетью и планировать деятельность агента;  
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Индивидуальные задания для выполнения студентами  

в период производственной практики по профилю специальности 

 

ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

2.1. Составьте план продаж на текущий год. 

2.2. Составить рейтинг страховых компаний. 
  

ПМ 03. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ  

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И ПРЕМИИ) 
 

3.1. Оформить пакет документов по каждому видов страхования. (договор 

страхования, заявление на страхование, полис, квитанция формы А-7 или счет на 

оплату). 

3.2. Провести анализ бухгалтерского баланса страховой компании за преды-

дущий год. 

 

ПМ 04. ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

(ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ) 

 

4.1. Оформите пакет документов по урегулированию страхового события по 

каждому виду страхования. 

4.2. Выявить случаи страхового мошенничества, имевшие место в практике 

страхования в течении последних 5 лет. 

4.3. Проанализировать страховую экспертизу пострадавшего объекта и про-

извести оценку ущерба данного объекта. 

 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Составить план продаж страхового агента. 

5.2. Сформировать отчет агента за несколько дней  

5.3. Рассчитайте заработную плату агента за месяц (если у работника двое 

несовершеннолетних детей). 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1.Организация производственной практики по профилю специальности для 

студентов специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» направлена на 

выполнение государственных требований к результатам освоения ППССЗ выпускни-

ками в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по специаль-

ности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 
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Практика по профилю специальности проводится в организациях (страховых 

компаниях) под руководством представителей администрации организаций и препо-

давателей техникума. Во время прохождения производственной практики (по про-

филю специальности) студенты работают по распорядку рабочего дня, существую-

щему в данной организации.  

4.2. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю специальности «Страховое дело» 

4.3. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникационные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Студенты, обучающиеся по специальности 38.02.02 “Страховое дело (по 

отраслям)”, направляются для прохождения практики по профилю специальности в 

страховые компании города Воронежа и области. В процессе практики по профилю 

специальности студент выполняет те виды работ, которые предусмотрены тематиче-

ским планом и программой практики. Все указанные виды работ должны быть вы-

полнены в полном объеме. При этом не обязательно выполнять их строго в той по-

следовательности, которая указана в плане. Каждый раз следует исходить из сложив-

шейся производственной ситуации в компании. Необязательно один вид работы вы-

полнять несколько дней подряд, важно, чтобы в течение всего периода практики этой 

работе было уделено столько времени, сколько определено программой.  

Исходя из производственной необходимости, допускается изменение коли-

чества дней (часов), отведенных на выполнение того или иного вида работ. Во время 

практики студент может выполнять и другие виды работ, не предусмотренные про-

граммой, но учитывать при этом, что необходимо успеть выполнить все, что преду-

смотрено тематическим планом и содержанием программы практики в полном объ-

еме. 

В первый день практики студент знакомится с руководителем учреждения, 

определяется непосредственный руководитель практики от организации и порядок ее 

прохождения. Студент вместе с руководителем практики обсуждают план прохожде-

ния практики и корректируют его, исходя из местных особенностей и производствен-

ных условий. Определяется рабочее место студента-практиканта. 

Для учета выполняемой работы на практике каждый студент-практикант ве-

дет “Дневник производственной практики (по профилю специальности)”, в который 

записывает, что он наблюдал, изучал, делал или с какими документами знакомился в 

течение каждого дня. Руководитель практики - специалист ежедневно подтверждает 

запись студента-практиканта своей подписью, в необходимых случаях отмечает 

ошибки и неточности, делает замечания в устной и письменной формах. 
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Каждый студент оформляет результаты практики в виде “Отчета о производ-

ственной практике (по профилю специальности)”. По окончании практики, в первый 

день после возвращения в техникум, студент сдает руководителю производственной 

практики (см. приложение №4): 

1. “Отчет о производственной практике (по профилю специальности)”, заве-

ренный подписью руководителя. 

2. “Дневник производственной практики (по профилю специальности)”, за-

веренный подписью руководителя и печатью на месте прохождения практики, с при-

ложениями. 

3. Характеристику на студента-практиканта, заверенную подписью руково-

дителя и печатью на месте прохождения практики. В характеристике указывается 

уровень освоения общих компетенций в период прохождения практики, теоретиче-

ской подготовленности студента, степень усвоения им практического опыта, делается 

подробный анализ его работы (отношение к труду, дисциплинированность, готов-

ность к самостоятельной профессиональной деятельности). В заключение дается 

оценка прохождения производственной практики (по профилю специальности) сту-

дентом. 

Отчет и дневник студента проверяется преподавателем - руководителем 

практики. Защита отчетов по практике проводится в техникуме. Результаты защиты 

оцениваются преподавателем или комиссией, состоящей из руководителя производ-

ственной практики и преподавателей цикла учетно-финансовых дисциплин. 

По окончании практики формируются аттестационные листы по практике (по 

каждому виду профессиональной деятельности) руководителей практики от органи-

зации и техникума (см. приложение №3). 

 

Требования к составлению отчета о производственной практике  

(по профилю специальности) 

 

 В отчете о производственной практике (по профилю специальности) отража-

ются обобщенные сведения о проделанной студентом-практикантом работе за время 

практики. Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги формата А 4 и 

подшивается в папку-скоросшиватель, листы нумеруются.  

 

Структура отчета 

 

Отчет должен начинаться с титульного листа. Титульный лист отчета оформ-

ляется по единому образцу (см. приложение №2). На второй странице отчета разме-

щается оглавление, которое содержит следующие пункты: 

 

Оглавление 

Введение  

1. Организационно-правовая структура СК 

2. ПМ 02…. 

2.1….. 

2.2….. 

2.3….. 
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Индивидуальное задание 

3. ПМ 03……… 

3.1 

3.2 и т.д. 

Заключение 

Список использованных источников  

Приложения. 

 

Во введении обозначаются временные рамки периода прохождения практики 

по профилю специальности, указывается место прохождения практики, цель и задачи 

практики в соответствии с программой. 

В отчете отражается проделанная студентом работа по каждому пункту со-

держания программы. Описание каждого раздела тематического плана надо начинать 

с того, как организована соответствующая работа в отделе, а затем перечисляются и 

описываются те виды работ, которые выполнил студент за время практики   по этому 

разделу. С этой целью можно использовать таблицы, схемы, обобщенные данные   и 

т.д. 

В заключении отчета студент проводит анализ и оценку собственной работы 

за период практики, отражает свои мысли и предложения по совершенствованию ор-

ганизации труда, конкретных видов работ, системы организации в целом. Кроме того, 

студент излагает свои выводы по организации практики, а также по ее совершенство-

ванию.   

Отчет анализируется руководителем практики от организации, заверяется его 

подписью и печатью учреждения на последнем листе отчета. Руководители практики 

от организации и от техникума имеют право в конце отчета изложить свою рецензию 

по его содержанию. 

 

Требования к ведению и оформлению дневника 

 

Дневник производственной практики (по профилю специальности) содержит 

подробный ежедневный перечень видов работ, которые выполняет студент в течение 

всей практики. Дневник необходимо оформить до начала практики по профилю спе-

циальности. Для дневника используется общая тетрадь. Титульный лист оформляется 

по единому образцу (см. приложение №1), лист, следующий за титульным, оформля-

ется как направление на производственную практику (практику по профилю специ-

альности) в конкретное учреждение.  

Записи о выполненной ежедневной работе делаются на развороте тетради по 

следующей форме: дата (число, месяц, год), дублируемая должность (место работы), 

содержание выполненной работы, подпись и замечания руководителя производствен-

ной практики (по профилю специальности) от учреждения. После записи за послед-

ний день практики ставится подпись руководителя практики и печать учреждения.  

Работа за каждый день описывается на отдельном развороте.  Если студент 

изучал порядок работы какого-либо подразделения, то он подробно описывает функ-

ции этого подразделения и должностные обязанности специалистов. 
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В дневнике студент излагает свое мнение об организации того или иного вида 

работ (насколько рационально и продуманно), высказывает свое согласие или несо-

гласие с установленным порядком, правилами, свои предложения по улучшению ор-

ганизации какого-либо участка работы. 

Дневник заполняется ежедневно и передается на проверку руководителю от 

учреждения, который имеет право сделать записи о своих замечаниях и наблюдениях 

по качеству работы, отношению к ней практиканта, его дисциплинированности и т.д., 

а также ставит свою подпись.  

Записи в дневнике делаются четко и разборчиво. Дневник является основой 

отчета о производственной практике (по профилю специальности).  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет фото- 

видеоматериалы, образцы документов, подтверждающих практический опыт, полу-

ченный на практике. 

 

Характеристика 

 

Характеристика (приложение к аттестационному листу), данная руководите-

лем практики от организации, должна содержать следующие сведения: 

- регистрационный номер исходящего документа в угловом штампе; 

- место и сроки прохождения практики; 

- выполнение студентом программы и плана практики по освоению общих 

компетенций, при невыполнении плана или программы необходимо указать причины 

невыполнения; 

- отношение студента к выполняемой работе и поручениям руководителя 

практики; 

- соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудо-

вого распорядка. 

Характеристика заверяется подписью руководителя практики и печатью 

учреждения. 

 

5.2. Формой аттестации по производственной практике (по профилю специ-

альности) является дифференцированный зачет. Практика завершается дифференци-

рованным зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике 

(по основным видам профессиональной деятельности); наличия положительной ха-

рактеристики организации на студента в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответ-

ствии с программой. 
Оценка результатов освоения производственной практики (по профилю спе-

циальности) осуществляется руководителями практики от организации и техникума 

в процессе наблюдения за работой обучающегося, а также анализа хода выполнения 

им заданий производственной практики. Оценка по результатам дифференцирован-

ного зачета выставляется преподавателем - руководителем практики от техникума по 

каждому профессиональному модулю на основании проверки отчета и дневника 

практики, а также характеристики и аттестационного листа руководителя практики 

от организации (учреждения)).  
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Оценка выставляется руководителем практики по каждому профессиональ-

ному модулю отдельно с учётом следующих критериев: 

«отлично» - у обучающегося в полной мере сформированы профессиональ-

ные умения, им приобретен практический опыт на различных участках работы на вы-

соком уровне, он уверенно демонстрирует сформированные общие и профессиональ-

ные компетенции, умение правильно определять и эффективно решать основные за-

дачи практики, готовность к самостоятельной профессиональной деятельности и со-

знательное отношение к порученному делу. Программа практики выполнена полно-

стью, отчётная документация представлена в полном объёме, в установленные сроки, 

оформлена на высоком уровне; 

«хорошо» - у обучающегося в достаточной степени сформированы профес-

сиональные умения, им приобретен практический опыт по профилю специальности 

на хорошем уровне, он демонстрирует сформированные общие и профессиональные 

компетенции, сознательное отношение к порученному делу. Программа практики вы-

полнена полностью, отчётная документация представлена в полном объёме и в уста-

новленный срок; 

«удовлетворительно» - обучающимся приобретен практический опыт по про-

филю специальности, он демонстрирует сформированные общие и профессиональ-

ные компетенции, но не проявляет глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике.  Программа практики выполнена, отчётные документы представлены в пол-

ном объёме и в установленный сроки. 

Студенты, не выполнившие требований программы практики в полном объ-

еме, не сдавшие оформленную надлежащим образом отчетную документацию либо 

получившие отрицательную оценку по результатам дифференцированного зачета, не 

допускаются к сдаче экзаменов (квалификационных).   

Невыполнение требований программы производственной практики (по про-

филю специальности) является академической задолженностью. Обучающиеся, не 

прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к про-

хождению государственной итоговой аттестации. 

Результаты прохождения практики учитываются при промежуточной атте-

стации в ходе проведения экзаменов квалификационных по основным видам профес-

сиональной деятельности (профессиональным модулям), государственной итоговой 

аттестации. 

 

5.3. Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

практики 

 

Результаты производственной  

практики 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов практики 

В результате освоения практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- организации продаж страховых продуктов 

- сопровождения договоров страхования 

оформления и сопровождения страхового слу-

чая (оценка страхового ущерба, урегулирова-

ние убытков) 

Контроль правильности ведения 

и оформления дневника. Соот-

ветствие содержания дневника 

программе производственной 

практики. 
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- выполнения работ по должности служащего 

20034 «агент страховой» 

- ведение страховой документации организа-

ции; 

- проведения расчетов при работе с юридиче-

скими лицами; 

- составления отчетности агента; 

- расчет страховых взносов по отдельным ви-

дам страхования; 

- проведения онлайн страхования; 

- анализа информации о финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и до-

ходности 

Контроль правильности    от-

чета по производственной прак-

тике. Соответствие содержа-

ния отчета программе произ-

водственной практики. Пра-

вильность и глубина содержа-

ния отчетных материалов. 

Наличие и актуальность прило-

жений (прилагаемых докумен-

тов). 

Соблюдение сроков представле-

ния отчетных материалов по 

производственной практике (по 

профилю специальности) 

В результате освоения практики обучающийся 

должен уметь: 

- анализировать основные показатели страхо-

вого рынка;  

- выявлять перспективы развития страхового 

рынка; 

- применять маркетинговые подходы в форми-

ровании клиентоориентированной модели роз-

ничных продаж; 

- формировать стратегию разработки страхо-

вых продуктов; 

- составлять стратегический план продаж стра-

ховых продуктов; 

- составлять оперативный план продаж; 

- рассчитывать бюджет продаж; 

- контролировать исполнение плана продаж и 

принимать адекватные меры для его выполне-

ния; 

- выбирать наилучшую в данных условиях ор-

ганизационную структуру розничных продаж; 

- проводить анализ эффективности организаци-

онных структур продаж; 

- организовывать продажи страховых продук-

тов через различные каналы продаж; 

- определять перспективные каналы продаж; 

- анализировать эффективность каждого ка-

нала; 

- определять величину доходов и прибыли ка-

нала продаж; 

- оценивать влияние финансового результата 

канала продаж на итоговый результат страхо-

вой организации; 

Контроль правильности ведения 

и оформления дневника. Соот-

ветствие содержания дневника 

программе производственной 

практики. 

Контроль правильности    от-

чета по производственной прак-

тике. Соответствие содержа-

ния отчета программе произ-

водственной практики. Пра-

вильность и глубина содержа-

ния отчетных материалов. 

Наличие и актуальность прило-

жений (прилагаемых докумен-

тов). 

Соблюдение сроков представле-

ния отчетных материалов по 

производственной практике (по 

профилю специальности)  
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- рассчитывать коэффициенты рентабельности 

деятельности страховщика;  

- проводить анализ качества каналов продаж;       

- подготавливать типовые договоры страхова-

ния; 

- вести систему кодификации и нумерации до-

говоров страхования; 

- согласовывать проекты договоров страхова-

ния с андеррайтерами и юристами; 

- осуществлять передачу полностью оформлен-

ных договоров страхования продавцам для пе-

редачи клиентам; 

- осуществлять ввод данных "слепым" десяти-

пальцевым методом с высокой скоростью пе-

чати; 

- специализированное программное обеспече-

ние для решения профессиональных задач; 

- осуществлять быстрый и точный ввод догово-

ров в базу данных; 

проверять существующую базу данных для ис-

ключения страхового мошенничества; 

- осуществлять хранение всех действующих 

договоров страхования в электронном и бу-

мажном виде; 

- осуществлять передачу истекших договоров 

страхования для хранения в архив; 

- контролировать сроки действия договоров и 

напоминать продавцам о необходимости их пе-

резаключения на новый срок; 

- выявлять причины отказа страхователя от пе-

резаключения договора страхования; 

- вести страховую отчетность; 

- анализировать заключенные договоры стра-

хования; 

- рассчитывать аналитические показатели про-

даж страховой компании; 

- на основе проведенного анализа предлагать 

решения по управлению убыточностью "на 

входе"; 

- проводить анализ причин невыполнения 

плана продаж и качественный анализ отказов 

от перезаключения и продления договоров 

страхования 

- документально оформлять расчеты и начисле-

ния страхового возмещения (обеспечения); 
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- вести журналы убытков страховой организа-

ции от наступления страховых случаев, в том 

числе и в электронном виде; 

- составлять внутренние отчеты по страховым 

случаям; 

- рассчитывать основные статистические пока-

затели убытков; 

- готовить документы для направления их в 

компетентные органы; 

- осуществлять запрос из компетентных орга-

нов документов, содержащих факт, обстоятель-

ства и последствия страхового случая; 

- быстро реагировать на новую информацию и 

принимать решения, исходя из нормативных и 

других регулирующих актов; 

- выявлять простейшие действия страховых мо-

шенников; 

- быстро и адекватно действовать при обнару-

жении факта мошенничества; 

- организовывать и проводить экспертизу по-

страдавшего объекта; 

- документально оформлять результаты экспер-

тизы; 

- оценивать ущерб и определять величину стра-

хового возмещения; 

  - реализовывать технологии директ – марке-

тинга и оценивать их эффективность; 

-организовывать функционирование интернет 

магазина страховой компании и обновлять дан-

ные и технологии интернет – магазинов; 

- вести телефонные переговоры с клиентами, 

осуществлять телефонные продажи страховых 

продуктов; 

- рассчитывать комиссионные вознаграждение; 

- разрабатывать агентский план продаж, прово-

дить маркетинговые исследования нового 

рынка на предмет открытия точек продаж; 

В результате освоения практики обучающийся 

должен знать: 

- структуру страховой компании; 

- задачи и основные направления деятельности 

страховой организации; 

- должностные обязанности и их распределе-

ние между работниками; 

Контроль правильности ведения 

и оформления дневника. Соот-

ветствие содержания дневника 

программе производственной 

практики. 

Контроль правильности    от-

чета по производственной прак-

тике. Соответствие содержа-
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- отдельные показатели работы учреждения, 

например, число заключенных договоров стра-

хования; 

- организацию планирования работы; 

- особенности директ-маркетинга в продвиже-

нии страховых продуктов. 

- модели реализации директ-маркетинга.  

- теоретические основы создания базы данных 

потенциальных и существующих клиентов; 

- формы документов, которые используются 

специалистом в работе; 

- типовые формы договоров страхования и 

страховых полисов; 

- систему кодификации и нумерации, порядок 

работы с общероссийскими классификато-

рами; 

- способы учета договоров страхования; 

- учет поступлений страховых премий и выплат 

страхового возмещения; 

- порядок персонифицированного учета расче-

тов со страхователями (лицевые счета страхо-

вателей в электронном и бумажном виде); 

- порядок контроля сроков действия договоров; 

- состав страховой отчетности; 

- порядок оформления страховой отчетности; 

- научные подходы к анализу заключенных до-

говоров страхования; 

- документы, необходимые для оформления 

страхового случая, и порядок работы с ними;  

- документы, необходимые для расчета и 

начисления страхового возмещения (обеспече-

ния), и порядок работы с ними;  

- внутренние документы по регистрации и со-

провождению страхового случая и порядок ра-

боты с ними;  

- законодательную базу, регулирующую стра-

ховые выплаты;  

- теоретические основы проведения экспер-

тизы пострадавшего объекта; 

- документы, регистрирующие результаты экс-

пертизы, и порядок работы с ними;  

- критерии определения страхового случая;  

- теоретические основы оценки величины 

ущерба;  

- признаки страхового случая;  

ния отчета программе произ-

водственной практики.  Пра-

вильность и глубина содержа-

ния отчетных материалов. 

Наличие и актуальность прило-

жений (прилагаемых докумен-

тов). 

Соблюдение сроков представле-

ния отчетных материалов по 

производственной практике (по 

профилю специальности)  
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- условия выплаты страхового возмещения 

(обеспечения);  

- формы страхового возмещения (обеспече-

ния);  

- порядок расчета страхового возмещения 

(обеспечения). 

- типовые формы заявлений страхования и 

страховых полисов; 

- способы учета договоров страхования; 

- порядок контроля сроков действия договоров; 

- состав страховой отчетности; 

- порядок оформления страховой отчетности; 

- виды и специфику специализированного про-

граммного обеспечения; 

- способы учета договоров страхования; 

- учет поступлений страховых премий и выплат 

страхового возмещения; 

- состав страховой отчетности; 

- порядок расчета и управления убыточностью, 

способы управления убыточностью "на входе"; 

- способы планирования развития агентской 

сети в страховой компании; 

- порядок расчета производительности агентов; 

- этику взаимоотношений между руководите-

лями и подчиненными; 

- понятия первичной и полной адаптации аген-

тов в страховой компании; 

- принципы управления агентской сетью и пла-

нирование деятельности агента; 

- модели выплаты комиссионного вознаграж-

дения; 

- способы привлечения брокеров; 

- нормативную базу страховой компании по ра-

боте с брокерами; 

- понятие банковского страхования; 

- формы банковских продаж: агентские согла-

шения, кооперация, финансовый супермаркет; 

- сетевых посредников: автосалоны, почта, 

банки, организации, туристические фирмы, ор-

ганизации 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 про-

даж; 
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- научные подходы к материально – техниче-

скому обеспечению и автоматизации деятель-

ности офиса розничных продаж страховой ком-

пании; 

- содержание технологии продажи полисов на 

рабочих местах; 

- модели реализации технологии директ-марке-

тинга: собственную и аутсорсинговую; 

- теоретические основы создания базы данных 

потенциальных и существующих клиентов; 

- способы создания системы обратной связи с 

клиентом; 

- психологию и этику телефонных перегово-

ров; 

- предназначение, состав и организацию ра-

боты с базой данных клиентов, ИТ – обеспече-

ние и требования к персоналу контакт центра 

страховой компании; 

- особенности управления персоналом контакт 

– центра в процессе текущей деятельности; 

- продажи страховых услуг по телефону дей-

ствующим и новым клиентам; 

- аутсорсинг контакт – центра; 

- способы комбинирования директ – марке-

тинга и телефонных продаж; 

- принципы создания организационной струк-

туры персональных продаж; 

- теоретические основы организации каче-

ственного сервиса по обслуживанию персо-

нальных клиентов на этапах продажи страхо-

вой услуги; 

- факторы роста интернет – продаж в страхова-

нии; 

- интернет – магазин страховой компании как 

основное ядро интернет – технологии продаж; 

- требования к страховым интернет – продук-

там; 

- принципы работы автоматизированных каль-

куляторов для расчета стоимости страхового 

продукта потребителя. 
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Приложение №1 

 

Образец оформления титульного листа дневника 

 

 

  

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский юридический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 практической подготовки (производственная практика 

  по профилю специальности)   

   
студента(ки) группы _________________________________________ 

специальность 38.02.02 “Страховое дело (по отраслям)” 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж - 20 _ 
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Приложение №2 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ОТЧЕТ 

 о практической подготовке (производственная практика 

  по профилю специальности) 

 студента(ки) группы ________________________ 

специальность 38.02.02 “Страховое дело (по отраслям)” 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж - 20 _ 
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Приложение №3 

Образцы аттестационных листов 

 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по профессиональному модулю  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 38.02.02 “Страховое дело (по отраслям)” 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

  

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года про-

шел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.02 Органи-

зация продаж страховых продуктов (производственная практика по профилю специ-

альности) в объеме 72 часов.   

Выполнил(а): 

 

Виды работ, выполненных обучающимся  

во время практики 

Объем 

работ 

(час.) 

Качество выполне-

ния работ (в соот-

ветствии с требова-

ниями организации, 

в которой прохо-

дила практика)  
5 отлично, 4 хорошо,  

3 удовлетворительно,  

2 неудовлетворительно 

Составлять стратегический план продаж страхо-

вых продуктов 

8  

Организовывать продажи страховых продуктов 

через различные каналы продаж 

4  

Рассчитывать коэффициенты рентабельности дея-

тельности страховщика 

8  

Проводить анализ качества каналов продаж 12  

Оценивать влияние финансового результата ка-

нала продаж на итоговый результат страховой ор-

ганизации 

8  

Рассчитывать бюджет продаж 4  

Выявлять перспективы развития страхового рынка 4  
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Составлять оперативный план продаж 8  

Применять маркетинговые подходы в формирова-

нии клиентоориентированной модели розничных 

продаж 

8  

Определять величину доходов и прибыли канала 

продаж 

8  

ИТОГО  72  

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.02 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены: 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ПК 2.1 
Осуществлять стратегическое и оперативное пла-

нирование 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 
 

 общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

 

ОК 5 
Использовать информационно – коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 
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ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

 

 
  

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю  

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ  

(ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ И ПРЕМИИ) 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 38.02.02 “Страховое дело (по отраслям)” 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента)  

 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года про-

шел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.03 Сопро-

вождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии) 

(производственная практика по профилю специальности) в объеме 36 часов.  Выпол-

нил(а): 

 

Виды работ, выполненных обучающимся  

во время практики 

Объем 

работ, 

(час.) 

Качество выполне-

ния работ (в соот-

ветствии с требова-

ниями организации, 

в которой прохо-

дила практика)  
5 отлично, 4 хорошо,  

3 удовлетворительно,  

2 неудовлетворительно 

Подготавливать типовые договоры страхования 4  

Работа с программным обеспечением по вводу и 

учету договоров страхования. 

4  

Работа с программным обеспечением по админи-

стрированию базы данных. 

4  

Работа с программным обеспечением по измене-

нию информации в договорах страхования в связи 

с прекращением действия договора страхования 

6  

Вести страховую отчетность 6  

Анализировать заключенные договоры страхова-

ния, проводить анализ причин невыполнения 

плана продаж и качественный анализ отказов от 

перезаключения и продления договоров страхова-

ния 

6  
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Рассчитывать аналитические показатели продаж 

страховой компании 

6  

ИТОГО  36  

 

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.03 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены: 

 профессиональные компетенции:  

 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции  

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров  

ПК 3.3. 
Анализировать основные показатели продаж стра-

ховой организации 

 

 

  общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно) 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

 

ОК 5 
Использовать информационно – коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

 



37 
 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю  

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

(ОЦЕНКА СТРАХОВОГО УЩЕРБА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ) 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 38.02.02 “Страховое дело (по отраслям)” 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

  

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года про-

шел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.04 Оформ-

ление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирова-

ние убытков)   (производственная практика по профилю специальности) в объеме 36 

часов.   

Выполнил(а): 

 

Виды работ, выполненных обучающимся  

во время практики 

Объем 

работ, 

(час.) 

Качество выполне-

ния работ (в соответ-

ствии с требовани-

ями организации, в 

которой проходила 

практика)  
5 отлично, 4 хорошо,  

3 удовлетворительно,  

2 неудовлетворительно 

Документально оформлять расчеты и начисле-

ния страхового возмещения (обеспечения) 

6  

Вести журналы убытков страховой организации 

от наступления страховых случаев, в том числе и 

в электронном виде 

4  

Составлять внутренние отчеты по страховым 

случаям 

6  

Рассчитывать основные статистические показа-

тели убытков 

4  

Готовить документы для направления их в ком-

петентные органы 

6  
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Организовывать и проводить экспертизу постра-

давшего объекта и документально оформлять ре-

зультаты экспертизы 

4  

Оценивать ущерб и определять величину страхо-

вого возмещения  

6  

ИТОГО  36  

 

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.04 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены: 

 профессиональные компетенции:  

 Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ПК 4.1 
Консультировать клиентов по порядку действий 

при оформлении    страхового случая. 

 

ПК 4.2 
Организовывать экспертизы, осмотр пострадав-

ших объектов. 

 

ПК 4.3 
Подготавливать и направлять запросы в компе-

тентные органы. 

 

ПК 4.4 
Принимать решения о выплате страхового возме-

щения, оформлять страховые акты. 

 

ПК 4.5 
Вести журналы убытков, в том числе в электрон-

ном виде, составлять отчеты, статистику убытков. 

 

ПК 4.6 
Принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества. 

 

  

общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно) 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

 

ОК 5 
Использовать информационно – коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

 

 
  

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 38.02.02 “Страховое дело (по отраслям)” 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года про-

шел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю  ПМ.05 Выпол-

нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(20034 «агент страховой») (производственная практика по профилю специальности) 

в объеме 36 часов.  Выполнил(а): 

Виды работ, выполненных обучающимся  

во время практики 

Объем 

работ,  

(час.) 

Качество выполне-

ния работ (в соответ-

ствии с требовани-

ями организации, в 

которой проходила 

практика)  
5 отлично, 4 хорошо,  

3 удовлетворительно,  
2 неудовлетворительно 

Реализовывать технологии директ-маркетинга и 

оценивать их эффективность  

6  

Вести телефонные переговоры с клиентами осу-

ществлять телефонные продажи страховых про-

дуктов 

6  

Организовывать взаимодействие со страховыми 

посредниками. 

8  

Рассчитывать комиссионные вознаграждение 6  

Разрабатывать агентский план продаж 6  

Проводить маркетинговые исследования нового 

рынка на предмет открытия точек продаж 

4  

ИТОГО  36  

 

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.05 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены: 

 профессиональные компетенции:  
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Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

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 

 

ПК 5.4. 
Реализовывать технологии агентских продаж в 

рамках   компетенций страхового агента 

 

 общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

 

ОК 5 
Использовать информационно – коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний. 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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Приложение №4 

 

Документация, представляемая студентом в техникум 

по итогам практической подготовки обучающихся   

(Производственная практика по профилю специальности)  
 

1. Отчет, заверенный подписью и печатью ответственного работника Про-

фильной организации.   

2. Дневник, заверенный на последней странице подписью и печатью ответ-

ственного работника Профильной организации, по форме: 

 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место прак-

тической 

подготовки 

Виды (содержание) работ  

(один день – один разворот) 

Подпись ответ-

ственного работ-

ника Профильной 

организации    

(ежедневно) 

    

    

    

    

 

 

__________________________________         М.П.         ______________ 
(ФИО, должность ответственного работника 

 Профильной организации)                                                  (подпись) 

 

  

3. Приложение к Дневнику: аудио-, фото-, видео-, материалы и др., подтвер-

ждающие практический опыт, полученный на практике. 

4. Аттестационные листы, заверенные подписью и печатью ответственного 

работника Профильной организации.   

5. Приложение к аттестационному листу: характеристика, заверенная подпи-

сью и печатью ответственного работника Профильной организации.   

6.  Презентация по итогам практики.  

7. Копии приказа о назначении ответственного работника Профильной орга-

низации  

8. Письменный отзыв с места практической подготовки (на имя директора 

техникума). 

  

 

 

 


