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I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)» практика является обязательным разделом 
ОПОП. Она представляет собой производственную занятость, обеспечивающую 
практико-ориентированную подготовку студентов.

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды 
практик: учебная, производственная.

Производственная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 
студентами в результате освоения теоретических курсов, учебной практики и 
способствует комплексному формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций у студентов.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Целями производственной практики (по профилю специальности) по 

соответствующему осваиваемому профессиональному модулю 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена направления 
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин;

- развитие и накопления специальных навыков;
- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных практических 
заданий;

— усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических 
исследований;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности в соответствии с видом профессиональной деятельности 
соответствующих профессиональному модулю.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) 
является:

- отработка практических навыков, способствующая комплексному 
формированию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.

1.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

1.3.1. Общие требования к организации производственной практики.
Реализация производственной практики проводятся концентрировано или 

рассредоточено в условиях производства на ведущих предприятиях 
(организациях) направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся, которые соответствуют требованиям СанПин, охраны 
труда и техники безопасности. С предприятиями, где осуществляется 
производственная практика, ежегодно заключаются двухсторонние договоры.
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Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
соответствующего профессионального модуля» является освоение всех 
междисциплинарных курсов в рамках данного профессионального модуля.

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
форме производственной деятельности, которая отвечает требованиям 
программы практики. Продолжительность рабочего дня обучающихся при 
прохождении производственной практики составляет для обучающихся в 
возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и 
старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным 
представителям) предоставляется право самостоятельного подбора организации 
- базы практики по месту жительства, с целью трудоустройства. Заявление 
обучающегося и заявка организации предоставляются на имя заместителя 
директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до 
начала практики. Обучающиеся, заключившие с организациями 
индивидуальный договор обязаны предоставить один экземпляр договора 
заместителю директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 
неделю до начала практики.

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя 
местом для прохождения всех видов практики.

Колледж может оказывать содействие обучающимся в подборе мест 
практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 
проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с Колледжем.

По окончанию производственной практики (по профилю специальности) 
реализуемой обучающимся самостоятельно, предоставляется отчет о 
прохождении практики с последующей его защитой в форме собеседования.

Колледж не несет финансовых обязательств перед предприятием, 
предоставляющим место для прохождения практики обучающимся - заочникам.

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 
(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 
квалификации, освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме 
преддипломной практики. Для освобождения обучающийся предоставляет в 
Колледж справку характеристику с основного места работы.

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на 
них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в 
том числе и в части государственного социального страхования.

1.3.2. Общие требования к документации, необходимой для проведения 
производственной практики

1 Договор с организацией на организацию и проведение практики.
2. Приказ руководителя образовательной организации с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

3. Положение об учебной и производственной практике студентов, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
СПО;
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4. Дневник практики.
5. Рабочая программа производственной практики;
6. График проведения практики;
7. График консультаций;
8. График защиты отчетов по практике.

1.3.3. Общие требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению:

Реализация программы производственной практики по специальности 
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» на базе объектов профессиональной 
деятельности предполагает наличие организаций, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся - страховые общества 
различных организационно-правовых форм, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

Должны быть созданы все условия для отработки программного материала 
по производственной практике обучающимися по специальности 38.02.02 
«Страховое дело (по отраслям)».

1.3.4. Общие требования к руководителям производственной практики.
Ответственный руководитель производственной практики:

1. осуществляет общее руководство и контроль практикой;
2. разрабатывает план-график проведения практики;
3. рассматривает аналитические материалы по организации, проведению 

итогов практики.
4. организует и руководит работой по созданию программ производственной 

практики студентов по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 
отраслям)».

5. осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью 
всех лиц, участвующих в организации и проведении практики;

6. участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения производственной практики, 
проводимой на базе производства;

7. контролирует ведение документации по практике.

Преподаватель - руководитель производственной (по профилю 
специальности) практики:

1. разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;
2. формирует группы для прохождения практики на рабочем месте;
3. проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики.

1.3.5. Общие требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 
безопасности

Студенты в период прохождения практики обязаны:
1. соблюдать действующие на производстве правила внутреннего трудового 

распорядка;
2. строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
3. последовательно выполнять задания практики.
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1.4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики осуществляется мастером производственного обучения, 
преподавателем профессионального модуля в процессе проведения занятий, а 
также выполнения студентами учебно-производственных заданий. Формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений и навыков.

Качество контроля практики обеспечивается планомерностью проверок 
учебной и производственной деятельности практикантов, оказанием 
своевременных консультаций и помощи практикантов, как со стороны 
руководителей практики от учебного заведения, так и от предприятия.

Важнейшим условием успешного выполнения программы практики 
является самостоятельная работа студента.

В течение производственной практики студенты ежедневно записывают 
(вносят) в дневник (отчет), сведения о выполненной работе в соответствии с 
программой практики.

Дневник (отчет) регулярно проверяется и подписывается как 
руководителем практики от предприятия (фирмы), так и руководителем 
практики от колледжа.

По результатам прохождения практики обучающийся оформляет отчет, 
который утверждается организацией.

В качестве приложения к дневнику и отчету по практике обучающийся 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео - материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 
освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики.

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике. 
По результатам защиты практики студентами отчетов выставляется оценка по 
пятибалльной системе.

Итогом производственной практики является дифференцированный зачет, 
который выставляется руководителем практики от учебного заведения на 
основании собеседования со студентом с учетом:

- наблюдений за работой практиканта;
- выполнения индивидуального задания;
- качества отчета по программе практики;
- предварительной оценки руководителя практики от организации - 

базы практики;
- характеристики, составленной руководителем практики от 

организации.
Результаты прохождения производственной практики учитываются при 

итоговой аттестации.
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. Практика является завершающим этапом 
освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.

При неудовлетворительной оценке руководством колледжа может быть 
принято решение о продлении практики и прохождении ее в свободное от 
занятий время или об отчислении студента из колледжа.

Руководитель практики от учебного заведения составляет отчет о работе 
всех прикрепленных к нему практикантов с оценкой качества их работы, 
предложениями об улучшении организации практики.

В учебном заведении составляется график контроля производственной 
практики.

1.5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Формой отчетности студента по производственной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 
освоении профессионального модуля.

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: титульный лист; содержание; практическая часть; приложения. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 
соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 
разделам курса. Приложения могут состоять из дополнительных справочных 
материалов, имеющих вспомогательное значение. Например: копий документов, 
выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 
диаграмм, программ, положений и т.п.

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 
текстовом редакторе Word. Оптимальный объем Отчета по производственной 
практике - 25-30 страниц машинописного текста. Текст Отчета по практике 
печатается на стандартных листах формата А4 (210x297 мм) с одной стороны. 
Цвет шрифта - черный. Гарнитура -шрифт Times New Roman размером 14 
кеглей, межстрочный интервал - полуторный (через 1,5 интервала) с оставлением 
полей: слева - 30 мм, сверху - 25 мм, справа - 10 мм, снизу - 25 мм. Расстановка 
переносов - автоматически, абзац - 1,25. В работе используется сквозная 
нумерация страниц.

На первой странице (титульном листе) и на оглавлении (содержании) 
работы номер страницы не ставится. Номер страницы проставляется арабскими 
цифрами в центре внизу страницы. Каждая глава, а также введение, заключение, 
приложения начинаются с новой страницы. Отчет о практике должен содержать 
ответы на все вопросы программы практики и быть составленным в строгом 
соответствии с ней. В отчете излагаются конкретные вопросы организации учета 
на конкретном предприятии (организации) с отражением особенностей 
организации учета именно на этом предприятии (организации), а не в целом по 
отрасли. Приложением к отчету являются документы, составленные 
обучающимся, на которые даются ссылки в текстовой части отчета и которые 
должны отражать особенности организации учета на предприятии
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(организации), текстовая часть не должна содержать выписки из учебников и 
нормативно-законодательных актов. Структура отчета:

- титульный лист;
- содержание с нумерацией страниц
- основная часть
- приложения (документы организации, таблицы, схемы, расчеты и т.п.)

К отчету должны быть приложены подписанные и заверенные печатью 
организации следующие шаблоны:

- дневник практики;
- характеристика;
- аттестационный лист по производственной практике;
- инструктаж по технике безопасности.

Отчет вместе с договором, заданием, заполненными шаблонами (с 
подписью и печатью организации-базы практики) должен быть сдан в течение 
трех дней после прохождения практики.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ 02. «Организация продаж страховых продуктов»

Производственная практика.

ПП 02 Организация продаж страховых продуктов

МДК 02.01 Планирование и организация продаж в страховании
МДК 02.02 Анализ эффективности продаж

Коды формируемых компетенций ОК 1-9, ПК 2.1 - 2.4



2.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ И И 02

(по профилю специальности)

2.1.1. Область применения программы
Рабочая программа ПП 02 профессионального модуля ПМ 02 

«Организация продаж страховых продуктов» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация продаж страховых 
продуктов, так же частью профессионального модуля ПМ 02 «Организация 
продаж страховых продуктов» 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 

страховании
ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж 

страхового продукта

2.1.2. Цели и задачи 
производственной практики ПП 02 

(по профилю специальности)

Целями производственной практики профессионального модуля ПМ.02 
«Организация продаж страховых продуктов» являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин;

- развитие и накопления специальных навыков;
- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных практических 
заданий;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических 
исследований;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности в соответствии с видом профессиональной 
деятельности «Организация продаж страховых продуктов».

Задачей производственной практики является:
- отработка практических навыков способствующих комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.
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2.1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики ПП 02 

(по профилю специальности)

Всего - 72 часа.

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 02 

(по профилю специальности)

Результатом освоения производственной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
продаж страховых продуктов.

В результате производственной практики студент должен:

иметь практический опыт:

- организации продаж страховых продуктов;
знать:

- роль и место розничных продаж в страховой компании;
- содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в 

сфере розничных продаж;
- принципы планирования продаж страховых продуктов;
- нормативную правовую базу страховой компании по 

планированию в сфере продаж;
- принципы построения клиентоориентированной модели розничных 

продаж;
- методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и 

выявления перспектив его развития;
- место розничных продаж в структуре стратегического плана 

страховой компании;
- маркетинговые основы розничных продаж;
- методы определения целевых клиентских сегментов;
- основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития 

каналов продаж;
- порядок формирования ценовой стратегии;
- теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и 

роста количества продавцов;
- виды и формы плана продаж;
- взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж;
- методы разработки плана и бюджета продаж:
- экстраполяцию, встречное планирование, директивное 

планирование;
- организационную структуру розничных продаж страховой 

компании: видовую, канальную, смешанную;
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- слабые и сильные стороны различных организационных структур 
продаж;

- модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ 
их эффективности;

- классификацию технологий продаж в розничном страховании по 
продукту, по уровню автоматизации, по отношению к договору 
страхования, по каналам продаж;

- каналы розничных продаж в страховой компании;
- факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые 

и посреднические каналы продаж;
- способы анализа развития каналов продаж на различных страховых 

рынках;
- соотношение организационной структуры страховой компании и 

каналов продаж;
- основные показатели эффективности продаж;
- порядок определения доходов и прибыли каналов продаж;
- зависимость финансовых результатов страховой организации от 

эффективности каналов продаж;
- коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования 

в целом;
- качественные показатели эффективности каналов продаж;
- анализ безубыточности.

уметь:

- анализировать основные показатели страхового рынка;
- выявлять перспективы развития страхового рынка;
- применять маркетинговые подходы в формировании 

клиентоориентированной модели розничных продаж;
- формировать стратегию продажи страховых продуктов;
- составлять стратегический план продаж страховых продуктов;
- составлять оперативный план продаж;
- рассчитывать бюджет продаж;
- контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные 

меры, стимулирующие его исполнение;
- выбирать наилучшую в данных условиях организационную 

структуру розничных продаж;
- проводить анализ эффективности организационных структур 

продаж;
- организовывать продажи страховых продуктов через различные 

каналы продаж;
- определять перспективные каналы продаж;
- анализировать эффективность каждого канала;
- определять величину доходов и прибыли канала продаж;

14



- оценивать влияние финансового результата канала продаж на 
итоговый результат страховой организации;

- рассчитывать коэффициенты рентабельности;
- проводить анализ качества каналов продаж.

Производственная практика по профилю специальности направлена на 
формирование у обучающихся профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 
продаж

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи
ПК 2.3

Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 
продукта

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

2.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 02 

(по профилю специальности)

Наименование 
тем, разделов

Содержание практических занятий Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
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Раздел 1. 
Организация 
планирования и 
продаж в 
страховании

Практические занятия 36
1 Вводный инструктаж. Организация 

розничных продаж
3

2 Анализ основных показателей 
страховой компании

6

3 Формировании клиенто
ориентированной модели розничных 
продаж

6

4 Стратегия разработки страховых 
продуктов

3

5 Разработка стратегического и 
оперативного плана

6

6 Расчет бюджета продаж 6
7 Контроль исполнения плана продаж и 

его регулирование
3

8 Разработка мер, стимулирующих 
исполнение плана продаж

3

Раздел 2. 
Организация 
анализа 
эффективности 
продаж

Практические занятия 36
1 Порядок проведения финансового 

анализа страховых организаций
12

2 Определение платежеспособности 
страховой организации

6

3 Определение показателей 
рентабельности страховой деятельности

6

4 Анализ финансовых результатов 
страховщика

12

Дифференцированный зачет

2.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 02 

(по профилю специальности)

2.4.1. Требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ 02 «Организация продаж страховых 
продуктов» является освоение МДК 02.01 «Планирование и организация 
продаж в страховании», МДК 02.02 «Анализ эффективности продаж» в рамках 
профессионального модуля.

2.4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 
осуществляют преподаватели или мастера производственного обучения, а 
также работники предприятий/организаций - баз практики. Реализация 
программы производственной практики осуществляется преподавателями 
профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители 
практики и руководители-наставники от организации являются 
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руководителями структурных подразделений и ведущими 
квалифицированными специалистами по профилю профессионального 
модуля «Организация продаж страховых продуктов» и специальности 38.02.02 
«Страховое дело (по отраслям)».

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 
практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее 
или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 - 
го раза в 3 года.

Заведующий практикой: - осуществляет общее руководство и контроль 
практикой;

- разрабатывает план-график проведения практики;
- рассматривает аналитические материалы по организации, 

проведению, итогам практики;
- организует и руководит работой по созданию программ практик 

студентов по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 
отраслям)»;

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 
всех лиц, участвующих в организации и проведении практики;

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения производственной 
практики, проводимой на базе профессиональных организаций;

- контролирует ведение документации по практике.
Преподаватель - руководитель производственной (по профилю 

специальности) практики:
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;
- формирует группы для прохождения практики на рабочем месте;
- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе 

практики.

2.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

2.5.1. Основные источники
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с последующими 

дополнениями и изменениями).
2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с 

последующими дополнениями и изменениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
5. Федеральный Закон РФ №4015-1 от 27.11.1992 «Об организации 
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страхового дела в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

6. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (с последующими 
дополнениями и изменениями).

7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (с последующими дополнениями и изменениями).

8. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» 
(с последующими дополнениями и изменениями).

9. Приказ Минфина России от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской 
(финансовой) отчетности страховщиков» (с последующими 
дополнениями и изменениями).

10. Стратегия развития рынка страхования в РФ на период до 2020 г.

2.5.2. Учебники и учебные пособия
1. Хоминич И.П. Страхование [Электронный ресурс]: учебник - М.: 

Инфра- М, Магистр, 2015.
2. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Е.Л. Драчева, Л.Ю. Юликов. 
- 15-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.

3. Страхование. Практикум: учеб, пособие для академического 
бакалавриата / под редакцией Л.А. Орланюк - Малицкой, С. Ю. Яновой. 
- М: Юрайт, 2014.

4. Маркетинг: Учебник / В.А. Алексунин. - 6-е изд. - М.: ИТК «Дашков и 
Ко», 2014.

5. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Т.А. Пожидаева. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2015.

2.5.3. Дополнительные источники
1. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 

Махдиева. - М.: Юнити-Дана, 2014.
2. Шихов А. К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: 

учеб, пособие - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: Инфра-М, 2012.
3. Архипов А.П. Финансовый менеджмент в страховании. Учебное 

пособие. -ИНФРА-М, 2010.
4. Управление продажами: учеб.пособие / В. М. Кондрашов; под ред. В. Я. 

Горфинкеля. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
5. Стратегическое управление: учеб.пособие / под ред. Н.Н.Тренева- М: 

Приор, 2011.
6. Никулина Н.Н. Страховой менеджмент: учеб.пособие - М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015.
7. Жиляков Д.И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, 

страховая компания): учеб.пособие -М.: КноРус, 2012.
8. Жук И.Н. Управление конкурентоспособностью страховых 

организаций. -М.: «Анкил», 2011.

2.5.4. Средства массовой информации
1. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых
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продуктов», «Страховое дело», «Страховой бизнес», «Финансовая 
газета», «Современные страховые технологии», «Страховое право», 
«Финансовый менеджмент», «Рынок страхования».

2. Экономический словарь/ под редакцией А.Н. Азраиляна - М.: Институт 
новой экономики, 2007.

2.5.5. Интернет-ресурсы
1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронный ресурс «Страхование в России». Форма доступа: 

www.allinsurance.ru
4. Электронный ресурс «Медицинское страхование в России». Форма 

доступа: www.rosmedstrah.ru
5. Электронный ресурс «Страхование сегодня». Форма доступа: 

 - www.insur info.ru
6. Электронный ресурс «Общий обзор страхового рынка». Форма 

доступа: www.raexpert.ru
7. Электронный ресурс «Страховые компании в Москве и пр.». Форма 

доступа: www.711 ли
8. Электронный ресурс «Знай страхование». Форма доступа: 

www.znay.ru
9. Электронный ресурс «Информационный портал про страхование». 

Форма доступа: www.prostrahovanie.ru
10. Электронный ресурс «Портал о страховании в России». Форма 

доступа: www.rustrahovka.ru
11. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей». Форма 

доступа: www.asn-news.ru

2.5.6. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: www.academia-moscow.ru
2. Электронная библиотека «ЭБС Znanium.com»: [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: www.znanium.com
3. Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: www.book.ru

2.6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПИ 02 

(по профилю специальности)

2.6.1. Освоенные профессиональные компетенции
Контроль и оценка результатов прохождения производственной 

практики осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий.
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В результате освоения ПП 02 «Организация продаж страховых 
продуктов» обучающийся должен соответствовать следующим
ггппгЬрсс.ионяльным компетенциям: _____________________
Результаты 
(освоенные 
профессиональны 
е компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1.
Осуществлять 
стратегическое и 
оперативное 
планирование 
розничных продаж

ПК 2.2.
Организовывать 
розничные 
продажи

- демонстрация знаний о роли и 
месте розничных продаж в 
страховой компании;
знание процесса продаж в 
страховой компании и проблемы 
в сфере розничных продаж и 
принципов планирования;

- знание нормативной базы 
страховой компании по 
планированию в сфере продаж;

- знание принципов построения 
клиентоориентированной модели 
розничных продаж;

- использование методов экспресс- 
анализа рынка розничного 
страхования и выявления 
перспектив его развития;

- определение места розничных 
продаж в структуре 
стратегического плана страховой 
компании;

- знание маркетинговых основ 
розничных продаж;

— знание и использование методов 
определения целевых клиентских 
сегментов;

— знание основ формирования 
продуктовой стратегии и 
стратегии развития каналов 
продаж;

- формирование ценовой стратегии.
- демонстрация знаний, 

теоретических основ 
прогнозирования открытия точки 
продаж и роста количества 
продавцов;

- знание видов и форм плана 
продаж;

- прослеживание взаимосвязи 
плана продаж и бюджета продаж;

- разработка плана и бюджета 
продаж: экстраполяция, 
встречное планирование, 
директивное планирование;

- текущий контроль в 
форме опроса, защиты 
практических занятий, 
защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по 
темам;

- тестирования по темам 
МДК;

- квалификационного 
экзамена;

- зачетов по 
производственной 
практике.

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты 
практических занятий, 
защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по 
темам;

- тестирования по темам 
МДК;

- квалификационного 
экзамена;

- зачетов по 
производственной 
практике.____________
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- разработка организационной 
структуры розничных продаж 
страховой компании: видовая, 
канальная, продуктовая, 
смешанная;

- знание слабых и сильных 
сторонах различных 
организационных структур 
продаж;

- знание моделей соотношения 
центральных и региональных 
продаж, анализ их 
эффективности.

ПК 2.3. 
Реализовывать 
различные 
технологии 
розничных продаж 
в страховании

- демонстрация знаний 
классификации технологий 
продаж в розничном страховании: 
по продукту, по уровню 
автоматизации, по отношению к 
договору страхования, по каналам 
продаж;

- знание каналов розничных 
продаж в страховой компании;

- определение факторов выбора 
каналов продаж для страховой 
компании;

- реализация технологии прямых и 
посреднических каналов продаж.

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты 
практических занятий, 
защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по 
темам;

- тестирования по темам 
МДК;

- квалификационного 
экзамена;

- зачетов по 
производственной 
практике.

ПК 2.4.
Анализировать 
эффективность 
каждого канала 
продаж страхового 
продукта

- демонстрация знаний по 
способам анализа развития 
каналов продаж на различных 
страховых рынках;

- понимание соотношения 
организационной структуры 
страховой компании и каналов 
продаж;

- расчет основных показателей 
эффективности продаж;

- порядок определения доходов и 
прибыли каналов продаж;

- анализ зависимости финансовых 
результатов страховой 
организации от эффективности 
каналов продаж;

- расчет коэффициентов 
рентабельности канала продаж и 
вида страхования в целом;

- расчет качественных показателей 
эффективности каналов продаж.

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты 
практических занятий, 
защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по 
темам;

- тестирования по темам 
МДК;

- квалификационного 
экзамена;

- зачетов по 
производственной 
практике.

2.6.2. Освоенные общие компетенции
В результате освоения 1111 02 «Организация продаж страховых продуктов» 

обучающийся должен соответствовать следующим общим компетенциям:
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Результаты (освоенные ОК) Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес

демонстрация интереса к будущей 
профессии

Экспертная 
оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении работ 
на различных
этапах 
производственной 
(по профилю
специальности) 
практики.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
продаж, оценки эффективности и 
качества выполнения задач

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

демонстрация способности 
принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация навыков работы на 
компьютерах, использования 
специальных программ

ОК 6. Работа в коллективе и 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями

взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий

проявление ответственности за 
работу команды, подчиненных; 
самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы

ОК 8, 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

ОК 9.
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности

проявление интереса к инновациям в 
профессиональной области
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ 03 «Сопровождение 
договоров страхования (определение страховой стоимости и премии)»

Производственная практика.

ПП 03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой 
стоимости и премии)

МДК 03.01 Документальное и программное обеспечение страховых 
операций

МДК 03.02 Учет страховых договоров и анализ показателей продаж

Коды формируемых компетенций ОК 1-9, ПК 3.1 - 3.3
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3.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 03 

(по профилю специальности)

3.1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) (далее рабочая программа) - является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 
СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело 
(по отраслям)» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение договоров 
страхования (определение страховой стоимости и премии) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции.
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой 

организации
3.1.2. Цели и задачи 

производственной практики ПП 03 
(по профилю специальности)

Целями производственной практики ПМ 03 «Сопровождение договоров 
страхования (определение страховой стоимости и премии)» являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин;

- развитие и накопления специальных навыков;
- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных практических 
заданий;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических 
исследований;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности в соответствии с видом профессиональной 
деятельности «Сопровождение договоров страхования 
(определение страховой стоимости и премии)».

Задачей производственной практики является:
- отработка практических навыков способствующих комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.

3.1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики ПП 03

(по профилю специальности):

Всего - 72 часа.
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3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПП 03

(по профилю специальности)

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- сопровождения договоров страхования

уметь:
- подготавливать типовые договоры страхования;
- вести систему кодификации и нумерации договоров страхования;
- согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и 

юристами;
- осуществлять передачу полностью оформленных договоров 

страхования продавцам для передачи клиентам;
- использовать специализированное программное обеспечение для 

решения профессиональных задач;
- осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных;
- проверять существующую базу данных для исключения случаев 

страхового мошенничества;
- осуществлять хранение всех действующих договоров страхования 

в электронном и бумажном виде;
- осуществлять передачу истекших договоров страхования для 

хранения в архив;
- контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам 

о необходимости их перезаключения на новый срок;
- выявлять причины отказа страхователя от перезаключения 

договора страхования;
- вести страховую отчетность;
- 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 

качественный анализ отказов от перезаключения и продления 
договоров страхования.

знать:
- типовые формы договоров страхования и страховых полисов;
- систему кодификации и нумерации;
- порядок работы с общероссийскими классификаторами;
- порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и 

юристами и порядок передачи договоров продавцам;
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— способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам,
- виды и специфику специализированного программного 

обеспечения;
- способы учета договоров страхования;
— учет поступлений страховых премий и выплат страхового 

возмещения;
- порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями 

(лицевые счета страхователей в электронном и бумажном виде);
- порядок контроля сроков действия договоров;
- состав страховой отчетности;
- порядок оформления страховой отчетности;
- научные подходы к анализу заключенных договоров страхования;
— порядок расчета и управления убыточностью, способы управления 

убыточностью «на входе»;
— возможные причины невыполнения плана и способы 

стимулирования для его выполнения;
- возможные причины отказа страхователя от перезаключения и 

продления договоров страхования.
Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций:

Код

ПК 3.1

Наименование результата обучения

Документально оформлять страховые операции

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров

ПК 3.3 Анализировать основные показатели продаж страховой организации

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес ___________ ___

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их

ОКЗ
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности ______

ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями _

ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий _______

ОК 8
..

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

3.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 03 

(по профилю специальности)

Наименование тем, 
разделов

Содержание практических занятий Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Организация 
документального и 
программного 
обеспечения 
страховых 
операций

Практические занятия 36
1 Вводный инструктаж. Организация 

сопровождения договоров 
страхования

6

2 Подготовка типовых договоров 
страхования, введение их систему 
кодификации и нумерации.

12

3 Согласовывание проектов договоров 
страхования с андеррайтерами и 
юристами

6

4 Использование специализированного 
программного обеспечения для 
решения профессиональных задач

12

Раздел 2. 
Организация учета 
страховых 
договоров и 
анализа 
показателей продаж

Практические занятия 36
1 Ведение страховой отчетности и 

отчетности о деятельности страховых 
посредников

12

2 Расчёт аналитических показателей 
продаж страховых компаний

6

3 Анализ заключенных договоров 
страхования

6

4 Контроль сроков действия договоров 
страхования

6

5 Анализ пролонгации договоров 
страхования

6

Дифференцированный зачет

3.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 03 

(по профилю специальности)

3.4.1. Требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ 03 «Сопровождение договоров страхования 
(определение страховой стоимости и премии)» является освоение МДК 03.01. 
«Документальное и программное обеспечение страховых операций», МДК 
03.02. «Учет страховых договоров и анализ показателей продаж» в рамках 
профессионального модуля.

27



3.4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют преподаватели или мастера производственного обучения, а 
также работники предприятий/организаций - баз практики. Реализация 
программы производственной практики осуществляется преподавателями 
профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители 
практики и руководители-наставники от организации являются 
руководителями структурных подразделений и ведущими 
квалифицированными специалистами по профилю профессионального 
модуля «Сопровождение договоров страхования (определение страховой 
стоимости и премии)» и специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 
отраслям)».

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 
практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее 
или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 - 
го раза в 3 года.

Заведующий практикой: - осуществляет общее руководство и контроль 
практикой;

- разрабатывает план-график проведения практики;
- рассматривает аналитические материалы по организации, 

проведению, итогам практики;
- организует и руководит работой по созданию программ практик 

студентов по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 
отраслям)»;

- осуществляет методическое руководство и контроль 
деятельностью всех лиц, участвующих в организации и 
проведении практики;

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения производственной 
практики, проводимой на базе профессиональных организаций;

- контролирует ведение документации по практике.
Преподаватель - руководитель производственной (по профилю 

специальности) практики:
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 
- формирует группы для прохождения практики на рабочем месте; 
- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе 

практики.

3.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
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дополнительной литературы

3.5.1. Основные источники
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с последующими 

дополнениями и изменениями).
2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с 

последующими дополнениями и изменениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
5. Федеральный Закон РФ №4015-1 от 27.11.1992 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

6. Приказ Минфина РФ №100н от 08.08.2005 «Об утверждении правил 
размещения страховщиками средств страховых резервов».

7. Приказ Минфина РФ №69н от 04.09.2001 «Об особенностях применения 
страховыми организациями плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 
его применению».

8. Федеральный закон РФ №ЗО7-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской 
деятельности».

9. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 
(Постановления Правительства РФ от 23.09.2002 №696, от 04.07.2003 
№405, от 07.10.2004 №532, от 16.04.2005 №228, от 25.08.2006 №523, от 
22.07.2008 №557).

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

И.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

3.5.2. Учебники и учебные пособия
1. Хоминич Н.П. Страхование [Электронный ресурс]: учебник - М.: 

Инфра- М, Магистр, 2015.
2. Страхование. Практикум: учеб, пособие для академического 

бакалавриата / под редакцией Л.А. Орланюк - Малицкой, С. Ю. Яновой. 
- М: Юрайт, 2014.

3. Практический страховой аудит: учебное пособие для студентов вузов / 
Н.Н. Никулина, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2012.

4. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: учебник для среднего 
профессионального образования / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. - 6-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.

3.5.3. Дополнительные источники
1. Скамай Л.Г. Страховое дело: учеб, пособие - 2-е изд., доп. И перераб. - 

М.: ИНФРА-М, 2014.
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2. Бороненкова С.А. Бухгалтерский учет и экономический анализ в 
страховых организациях: учебник - М.: ИНФРА-М, 2013.

3. Шихов А. К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: 
учеб, пособие - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: Инфра-М, 2012.

4. Бороненкова С. А. Бухгалтерский учет и экономический анализ в 
страховых организациях: учебник / С.А. Бороненкова, Т.И. Буянова. - 
М.': ИНФРА-М, 2010.

5. Корнилов И. А. Основы страховой математики: учеб, пособие - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

6. Архипов А.П. Финансовый менеджмент в страховании. Учебное 
пособие. - ИНФРА-М, 2010.

3.5.4. Интернет-ресурсы
1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронный ресурс «Страхование в России». Форма доступа: 

WWW.allinsurance.ru
4. Электронный ресурс «Медицинское страхование в России». Форма 

доступа: www.rosinedstralrru
5. Элекгронный ресурс «Страхование сегодня». Форма доступа: 

 - www.insur info.ru
6. Электронный ресурс «Общий обзор страхового рынка». Форма 

доступа: www.raexpert.ru
7. Электронный ресурс «Страховые компании в Москве и пр.». Форма 

доступа: www.711.ru
8. Электронный ресурс «Знай страхование». Форма доступа: 

www.znay.ru
9. Электронный ресурс «Информационный портал про страхование». 

Форма доступа: www.prostrahovanie.ru
10. Электронный ресурс «Портал о страховании в России». Форма 

доступа: www.rustrahovka.ru
11. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей». Форма 

доступа: www.asn-news.ru

3.6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 03 

(по профилю специальности)

3.6.1. Освоенные профессиональные компетенции
Контроль и оценка результатов прохождения производственной 

практики осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий.

В результате освоения ПП 03 «Сопровождение договоров страхования 
(определение страховой стоимости и премии)» обучающийся должен 
соответствовать следующим профессиональным компетенциям:
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Результаты 
(освоенные 
профессионал ьн 
ые 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ПК3.1. 
Документально 
оформлять 
страховые 
операции

- применение типовых форм 
договоров страхования и страховых 
полисов;

- знание систем кодификации и 
нумерации;

- знание порядка работы с 
общероссийским классификатором.

- текущий контроль в 
форме опроса, защиты 
практических занятий, 
защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по 
темам;

- тестирования по темам 
МДК;

- квалификационного 
экзамена;

- зачетов по 
производственной 
практике.

ПК 3.2. Вести 
учет страховые 
договоров

- знание порядка согласования 
проектов договоров с 
андеррайтерами и юристами и 
порядок передачи договоров 
продавцам;

- использование способов контроля 
за передачей договоров 
продавцами клиентам;

- знание порядка работы и 
возможностей MS Word, MS Excel, 
MS Accesses, MS Outlook;

- знание видов и специфику 
специализированного 
программного обеспечения;

- учет договоров страхования;
- учет поступления страховых 

премий и выплат страхового 
возмещения;

- знание и применение 
персонифицированного учета 
расчетов со страхователями 
(лицевые счета страхователей в 
электронном и бумажном виде);

- порядок контроля сроков действия 
договоров;

- знание состава страховой 
отчетности;

- знание порядка оформления 
страховой отчетности.

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты 
практических занятий, 
защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по 
темам;

- тестирования по темам 
МДК;

- квалификационного 
экзамена;

- зачетов по 
производственной 
практике.

ПК 3.3.
Анализировать 
основные 
показатели

- знание и применение научных 
подходов к анализу заключенных 
договоров страхования;
знание и применение порядка

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты 
практических занятий, 
защиты рефератов и
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3.6.2. Освоенные общие компетенции

продаж 
страховой 
организации

расчета и управления 
убыточностью, способы 
управления убыточностью «на 
входе»;

- способность анализировать 
возможные причины невыполнения 
плана и способы его
стимулирования;

- способность анализировать 
возможные причины отказа 
страхователя от перезаключения и 
продления договоров страхования.

докладов;
- контрольных работ по 

темам;
- тестирования по темам 

МДК;
- квалификационного 

экзамена;
зачетов по 
производственной 
практике.

В результате освоения ШТ 03 «Сопровождение договоров страхования (определение 
страховой стоимости и премии)» обучающийся должен соответствовать следующим 
общими компетенциям:

Результаты (освоенные 
ОК)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

демонстрация интереса к будущей 
профессии

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество

выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
продаж, оценки эффективности и 
качества выполнения задач

анализ результатов 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы, экспертное 
наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на 
производственной 
практике

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

экспертное 
наблюдение и
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ 
по
производственной 
практике

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

анализ результатов 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы, экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических
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занятиях при 
выполнении работ
по
производственной
практике

OK 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация навыков работы на 
компьютерах, использования 
специальных программ

анализ результатов 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы, экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ 
по 
производственной 
практике

ОК 6. Работа в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения

экспертное 
наблюдение и
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ 
по
производственной 
практике

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий

проявление ответственности за 
работу команды, подчиненных;
самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

проявление интереса к 
инновациям в профессиональной 
области

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ИМ 04 «Оформление и 
сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков)»

Производственная практика.

ПП 04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка 
страхового ущерба, урегулирование убытков)

МДК 04.01. Документальное и программное обеспечение страховых 
выплат

МДК 04.02. Правовое регулирование страховых выплат и страховое 
мошенничество

Коды формируемых компетенций ОК 1-9, ПК 4.1 - 4.6
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4.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 04 

(по профилю специальности)

4.1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС СПО и Примерной 
программой профессионального модуля ПМ 04 «Оформление и 
сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков)» (базовая подготовка) для специальности СПО 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Оформление и сопровождение 
страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) 
(базовая подготовка) и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):

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

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших 
объектов;

ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные 
органы;

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.

4.1.2. Цели и задачи 
производственной практики ПП 04 

(по профилю специальности).

Целями производственной практики профессионального модуля ПМ 04 
«Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков)» являются:

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин;

- развитие и накопления специальных навыков;
- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных практических 
заданий;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 
интерпретации результатов проведенных практических 
исследований;
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- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности в соответствии с видом профессиональной 
деятельности «Оформление и сопровождение страхового случая 
(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)».

Задачей производственной практики является:
- отработка практических навыков способствующих комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.

4.1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики ПП 04

(по профилю специальности)

Всего - 72 часа.

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 04 

(по профилю специальности)

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- оформления и сопровождения страхового случая (оценка 

страхового ущерба, урегулирование убытков)
уметь:

- документально оформлять расчет и начисление страхового 
возмещения (обеспечения);

- вести журналы убытков страховой организации от наступления 
страховых случаев, в том числе в электронном виде;

- составлять внутренние отчеты по страховым случаям;
- рассчитывать основные статистические показатели убытков;
- готовить документы для направления их в компетентные органы;
- осуществлять запрос из компетентных органов документов, 

содержащих факт, обстоятельства и последствия страхового 
случая;

- быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, 
исходя из нормативных правовых и иных регулирующих актов;

- выявлять простейшие действия страховых мошенников;
- быстро и адекватно действовать при обнаружении факта 

мошенничества;
- организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта;
- документально оформлять результаты экспертизы;
- оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения, 

знать:
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- документы, необходимые для оформления страхового случая, и 
порядок работы с ними;

- документы, необходимые для расчета и начисления страхового 
возмещения (обеспечения), и порядок работы с ними;

- внутренние документы по регистрации и сопровождению 
страхового случая и порядок работы с ними;

- специфическое программное обеспечение;
- взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому 

случаю;
- компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и 

последствия страхового случая;
- порядок оформления запроса, письма, акта и других документов;
- специфические термины, касающиеся расходования средств 

страхового фонда;
- законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;
- основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;
- "пробелы" в законодательстве, увеличивающие риск страхового 

мошенничества;
- порядок действий при сомнении в отношении законности 

проводимых страховых операций;
- порядок действий при выявлении факта страхового 

мошенничества;
- методы борьбы со страховым мошенничеством;
- теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего 

объекта;
- документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок 

работы с ними;
- критерии определения страхового случая;
- теоретические основы оценки величины ущерба;
- признаки страхового случая;
- условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);
- формы страхового возмещения (обеспечения);
- порядок расчета страхового возмещения (обеспечения).

Производственная практика по профилю специальности направлена на 
формирование у обучающихся профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций:
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Код Наименование результата обучения

ПК4.1 -Сонсультировать клиентов по порядку действии при оформлении

ПК4.2 Эрганизовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов

ПК4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы

ПК4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять

ПК4.5 Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять

ПК4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес _______ ________________ _____

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность _____________________ ______ _

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности ________________________

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий____________________ ____

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

4.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 04 

(по профилю специальности)

Наименование тем, 
разделов

Содержание практических занятий Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 _____ 3 _ 4
Раздел 1.
Документальное и 
программное 
обеспечение 
страховых выплат

Практические занятия 24
1 Вводный инструктаж. Организация 

сопровождения страховых выплат
6

2 Оформление документов при 
осуществлении страховых выплат

6

3 Учет страховых выплат страховщиком 6
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4 Автоматизированные 
информационные системы

6

Раздел 2. Правовое 
регулирование 
страховых выплат 
и страховое 
мошенничество

Практические занятия 24

1 Меры пресечения и мониторинг 
страховых мошенничеств

6

2 Рассмотрение решений суда о 
мошенничестве агентов

6

3 Порядок заключения и изменения 
договоров страхования.

6

4 Порядок защиты прав субъектов 
страховых отношений

6

Раздел 3. Оценка 
ущерба и 
страхового 
возмещения

Практические занятия 24
1 Этапы определения величины 

страхового ущерба
6

2 Порядок расчета дополнительной 
компенсации убытков

6

3 Методика расчёта страховой премии в 
различных отраслях страхования

6

4 Порядок создания страховых резервов 
и фондов

6

Дифференцированный зачет

4.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 04 

(по профилю специальности)

4.4.1. Требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ 04 
Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков) является освоение МДК.04.01 Документальное и 
программное обеспечение страховых выплат, МДК.04 02 Правовое 
регулирование страховых выплат и страховое мошенничество, МДК.04.03 
Оценка ущерба и страхового возмещения, в рамках профессионального 
модуля.

4.4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют преподаватели или мастера производственного обучения, а 
также работники предприятий/организаций - баз практики. Реализация 
программы производственной практики осуществляется преподавателями 
профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях 
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соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители 
практики и руководители-наставники от организации являются 
руководителями структурных подразделений и ведущими 
квалифицированными специалистами по профилю профессионального 
модуля «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков)» и специальности 38.02.02 «Страховое дело 
(по отраслям)».

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 
практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее 
или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 - 
го раза в 3 года.

Заведующий практикой: - осуществляет общее руководство и контроль 
практикой;

- разрабатывает план-график проведения практики;
— рассматривает аналитические материалы по организации, 

проведению, итогам практики;
— организует и руководит работой по созданию программ практик 

студентов по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 
отраслям)»;

— осуществляет методическое руководство и контроль 
деятельностью всех лиц, участвующих в организации и 
проведении практики;

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 
студента, освоенных им в ходе прохождения производственной 
практики, проводимой на базе профессиональных организаций;

- контролирует ведение документации по практике.
Преподаватель - руководитель производственной (по профилю 

специальности) практики:
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;
- формирует группы для прохождения практики на рабочем месте; 
- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе 

практики.

4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

4.5.1. Основные источники
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с последующими 

дополнениями и изменениями).
2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (с 

последующими дополнениями и изменениями).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996

40



№ 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями).
6. Федеральный Закон РФ №4015-1 от 27.11.1992 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

7. Федеральный закон от 02.11.2013 N 293-ФЗ «Об актуарной деятельности 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 
дополнениями).

8. Приказ Минфина РФ №100н от 08.08.2005 «Об утверждении правил 
размещения страховщиками средств страховых резервов».

9. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н «Об 
утверждении Правил обязательного медицинского страхования».

11. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (с последующими изменениями и дополнениями).

12. Федеральный закон от 14.06.2012 N 67-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения 
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном» (с последующими изменениями и дополнениями).

13. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» (с последующими изменениями и 
дополнениями).

4.5.2. Учебники и учебные пособия
1. Хоминич И.П. Страхование [Электронный ресурс]: учебник - М.: Инфра- 

М, Магистр, 2015.
2. Страхование. Практикум: учеб, пособие для академического 

бакалавриата / под редакцией Л.А. Орланюк - Малицкой, С. Ю. Яновой. 
- М: Юрайт, 2014.

3. Страховое дело: учебник для студентов учреждений сред. проф. 
образования / В.П. Галаганов. -7-е изд.,испр. и доп. -М.: Академия, 2014.

4. Страхование: учебник / А.П. Архипов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Кнорус, 2015.

5. Скамай Л.Г. Страховое дело: учеб, пособие - 3-е изд., перераб. и доп. - М; 
Инфра-М, 2014.

4.5.3. Дополнительные источники
1. Пинкин Ю.В.. Страхование и получение страховых выплат. - М.: Омега-
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Л; Книжный дом, 2012.
2. Шахов В.В. Страхование: учебник для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ, 2004.
3. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 

Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
4. Галагуза Н.Ф. Преступления в страховании: предотвращение, 

выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт) / Н.Ф. 
Галагуза, В.Д. Ларичев. - М.: Анкил, 2011.

5. Грачева Е.Ю. Правовые основы страхования: учеб.пособие. - Проспект, 
2013.

6. Архипов А.П. Финансовый менеджмент в страховании. Учебное 
пособие. - ИНФРА-М, 2010.

7. Основы страхования для бакалавров: курс лекций / В.Ф. Бадюков, А.В. 
Козлов. - Ростов н/Д: Феникс, 2013.

8. Актуарные расчеты в страховании: учебно-метод.пособие для студентов 
вузов / Н.Н. Никулина, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2012.

9. Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты. 
М.: Инфра, 2012

4.5.4. Средства массовой информации
1. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых 

продуктов», «Страховое дело», «Страховой бизнес», «Финансовая 
газета», «Современные страховые технологии», «Страховое право», 
«Финансовый менеджмент», «Рынок страхования».

2. Экономический словарь/ под редакцией А.Н. Азраиляна - М.: Институт 
новой экономики, 2007.

4.5.5. Интернет-ресурсы
1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронный ресурс «Страхование в России». Форма доступа: 

www.allinsurance.ru
4. Электронный ресурс «Медицинское страхование в России». Форма 

доступа: www.rosmedstrah.ru
5. Электронный ресурс «Страхование сегодня». Форма доступа: 

 - www.insur info.ru
6. Электронный ресурс «Общий обзор страхового рынка». Форма 

доступа: www.raexpert.ru
7. Электронный ресурс «Страховые компании в Москве и пр.». Форма 

доступа: www.71 l.ru
8. Электронный ресурс «Знай страхование». Форма доступа: 

www.znay.ru
9. Электронный ресурс «Информационный портал про страхование». 

Форма доступа: www.prostrahovanie.ru
10. Электронный ресурс «Портал о страховании в России». Форма
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доступа: www.rustrahovka.ru
11. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей». Форма 

доступа: www.asn-news.ru

4.5.6. Электронные образовательные ресурсы
1. Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: www.academia-moscow.ru
2. Электронная библиотека «ЭБС Znanium.com»: [Электронный ресурс]

- Режим доступа: www.znanium.com
3. Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: www.book.ru

4.6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 04

(по профилю специальности)

4.6.1. Освоенные профессиональные компетенции
Контроль и оценка результатов прохождения производственной 

практики осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий.

В результате освоения ПП 04 «Оформление и сопровождение страхового 
случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» обучающийся 
должен соответствовать следующим профессиональным компетенциям:

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 4 .1. 
Консультировать 
клиентов по порядку 
действий для 
оформления 
страхового случая

- демонстрация знаний по 
документированию 
страхового случая и 
порядка работы с 
документами;

- знание документов, 
необходимых для расчета 
и начисления страхового 
возмещения 
(обеспечения)и порядка 
работы с ними;

- знание стандартного и 
специализированного 
программного 
обеспечения;

- заполнять необходимые 
документы о наступлении 
страхового случая;

- внесение в базу данных о 
страховом случае.

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты практических 
занятий, защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по темам;
- тестирования по темам МДК;
- квалификационного экзамена; 

зачетов по производственной 
практике.
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ПК 4.2.
Организовывать 
экспертизы, осмотр 
пострадавших 
объектов

- демонстрация знаний
процедуры экспертизы 
пострадавшего объекта;

- знание документов, 
необходимых для 
проведения экспертизы 
пострадавшего объекта;

- знание законодательной 
базы, регулирующей 
страховые выплаты;

- знание компетентных 
органов, регистрирующих 
факт, обстоятельства и 
последствия страхового 
случая;

- составлять отчет о 
проведенной экспертизе 
пострадавшего объекта.

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты практических 
занятий, защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по темам;
- тестирования по темам МДК;
- квалификационного экзамена; 

зачетов по производственной 
практике.

ПК 4.3.
Подготавливать и 
направлять запросы 
в компетентные 
органы

- демонстрация знаний по 
порядку оформления 
запроса, письма, акта и 
других документов.

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты практических 
занятий, защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по темам;
- тестирования по темам МДК;
- квалификационного экзамена;
- зачетов по производственной 

практике.
ПК 4.4. Принимать 
решения о выплате 
страхового 
возмещения, 
оформлять 
страховые акты

- демонстрация знаний по 
работе с документами, 
регистрирующими 
результаты экспертизы; 
знать критерии 
определения страхового 
случая;

- рассчитывать величину 
страховой премии и 
страхового возмещения 
(обеспечения).

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты практических 
занятий, защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по темам;
- тестирования по темам МДК;
- квалификационного экзамена;
- зачетов по производственной 

практике.

ПК4.5. Вести 
журналы убытков, в 
том числе в 
электронном виде, 
составлять отчеты, 
статистику убытков

- демонстрация знаний по 
составлению отчетов о 
страховых случаях;

- знать правила ведения 
журнала убытков, в т.ч. в 
электронном виде;

- заполнять журнал 
убытков.

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты практических 
занятий, защиты рефератов и 
докладов;

- контрольных работ по темам;
- тестирования по темам МДК;
- квалификационного экзамена;
- зачетов по производственной 

практике.
ПК4.6. Принимать 
меры по 
предупреждению 
страхового

- демонстрация знаний 
основных видов 
страхового 
мошенничества;

- текущий контроль в форме 
опроса, защиты практических 
занятий, защиты рефератов и 
докладов;
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мошенничества - знать методы борьбы со 
страховым 
мошенничеством;

- знать порядок действий 
при сомнении в 
отношении законности 
проводимых страховых 
операций и при 
выявлении факта 
страхового 
мошенничества;

- знать методы борьбы со 
страховым 
мошенничеством;

- разрабатывать меры по 
предупреждению 
страхового 
мошенничества.

- контрольных работ по темам;
- тестирования по темам МДК;
- квалификационного экзамена; 

зачетов по производственной 
практике.

___________________________

4.6.2. Освоенные общие компетенции
В результате освоения ПП 04 «Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» обучающийся 
должен соответствовать следующим общими компетенциям:

Результаты (освоенные 
ОК)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля 
и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество

выбор и применение 
методов и способов
решения
профессиональных задач 
в области продаж, оценки 
эффективности и 
качества выполнения
задач

анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы, 
экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении работ 
на производственной 
практике

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

демонстрация 
способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

...

нахождение и 
использование 
информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и

1 личностного развития

анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы, 
экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике
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OK 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация навыков 
работы на компьютерах, 
использования
специальных программ

анализ результатов 
выполнения выпускной 
квалификационной работы, 
экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике

ОК 6. Работа в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

взаимодействие с 
обучающимися и 
преподавателями в ходе 
обучения

экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ по производственной 
практике

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчинённых), результат 
выполнения заданий

проявление 
ответственности за 
работу команды, 
подчиненных;
самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

организация
самостоятельных занятий
при изучении 
профессионального 
модуля

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

проявление интереса к 
инновациям в 
профессиональной 
области

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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