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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 вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку студентов.

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды 
практик: учебная, производственная. Учебная практика проводится при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуется концентрированно в рамках 
профессиональных модулей.

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 
предусмотрен зачет, который является обязательным условием для допуска к 
экзамену квалификационному, который в свою очередь является формой 
итоговой аттестации успешности освоения профессионального модуля и 
необходимым условием для принятия решения «Вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».

Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами 
в результате освоения теоретических курсов, и способствует комплексному 
формированию общекультурных (общих) и профессиональных компетенций у 
студентов.

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей основной профессиональной 
образовательной программы по основным видам деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности.

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны 
приобрести первоначальный практический опыт и овладеть профессиональными 
компетенциями в соответствии с выбранными видами деятельности, а также 
продолжить формирование общих компетенций.

1.3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.3.1 Общие требования к документации, необходимой для проведения 
практики

1. Положение об учебной и производственной практике студентов, 
осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы СПО, соответствующее ФГОС СПО;

2. Рабочая программа практики;
3. График проведения практики;
4. График консультаций;
5. График защиты отчетов по практике.
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1.3.2 Общие требования к организации практики
Учебная и производственная практика может проводиться как в условиях 

учебно-производственных помещений колледжа, так и на объектах 
профессиональной деятельности. Так, занятия учебной практики могут 
проводиться в условиях производства на ведущих предприятиях финансовой 
сферы, у индивидуальных предпринимателей, оказываемых посреднические 
услуги в финансовой сфере, которые соответствуют требованиям СанПин, 
охраны труда и техники безопасности. Реализация программы предполагает 
проведение учебной практики на предприятиях/организациях на основе прямых 
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. С 
предприятиями, где осуществляется учебная практика, ежегодно или раз в три 
года заключаются двухсторонние договора.

При выборе базы практики учитываются следующие факторы:
— оснащенность современными аппаратно-программными средствами,
- оснащённость необходимым оборудованием;
- наличие квалифицированного персонала.
Учебная практика проводится концентрировано преподавателем спец, 

дисциплин (каждый обучающийся имеет индивидуальное рабочее место).
При проведении практических занятий проводится деление группы на 

подгруппы, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества 
обучения.

1.3.3 Общие требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы учебной практики по специальности 38.02.02 
«Страховое дело (по отраслям)» на базе колледжа требует наличия в нем:

- кабинета страхового дела;
- оборудования и технологического оснащения учебного кабинета:
- посадочных мест по количеству студентов;
- рабочего места преподавателя;
- мультимедиапроектора;
— комплекта учебно-методической документации.

Реализация программы учебной 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 публичные акционерные общества РФ.

1.3.4 Общие требования к руководителям практики
Ответственный руководитель (заведующий) практики:

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

проведению итогов практики.
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4. организует и руководит работой по созданию программ учебной 
практикой студентов по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 
отраслям)»

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

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

7. контролирует ведение документации по практике.

Преподаватель - руководитель учебной практики:
1. разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов,
2. осуществляет контроль за деятельностью студентов в процессе 

выполнения заданий практики;
3. проводит вводный и текущий инструктаж в ходе практики.

1.3.5 Общие требования к соблюдению техники безопасности, 
пожарной безопасности

Студенты, в период прохождения практики, обязаны:
1. соблюдать действующие в учебном заведении и на производстве 

правила внутреннего трудового распорядка;
2. соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

1.3.6 Общие требования по контролю и оценке результатов освоения 
практики

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной 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 (производственной) деятельности практикантов, оказанием 
своевременных консультаций и помощи практикантам, как со стороны 
руководителей практики от учебного заведения, так и от предприятия.

Важнейшим условием успешного выполнения программы практики 
является самостоятельная работа студента.

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

В течение учебной 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.

7



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.

Итогом учебной практики является дифференцированный зачет (в форме 
собеседования по тематике выполняемых в ходе практики работ). Студент в один 
из последних дней практики защищает отчет по практике. По результатам 
защиты практики студентами отчетов выставляется оценка по пятибалльной 
системе. Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
выполнения видов работ и дифференцированного зачета производится в 
соответствии с универсальной шкалой.

Процент 
результативности

Количественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений

балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая 
шкала

90-100 5 отлично «зачтено»
80-89 4 хорошо («зачет»)
70-79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно «не зачтено» 
(«незачет»)

Не притупил к 
выполнению

2 неудовлетворительно «не зачтено» 
(«незачет»)

Перечень вопросов и практических заданий составляется на основании 
Рабочей программы практики. Оценка проставляется руководителем практики 
от учебного заведения на основании собеседования со студентом с учетом 
личных наблюдений за его самостоятельной работой, дневника - отчета, 
выполненного индивидуального задания, характеристики руководителя 
практики от организации с проставлением оценки практиканту (при наличии).

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 учебной практики.

1.4 ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Формой отчетности студента по учебной 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 
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соответствии с логической структурой изложения выполненных задании 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 учебной практике - 
от 10-15 до 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 
производственной деятельности (страховой деятельности, посреднической 
деятельности в области страхования) на конкретном предприятии (организации) 
с отражением особенностей организации деятельности 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 
деятельности на предприятии (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 
трёх дней после прохождения практики.

В заключение практики возможно провести анкетирование студентов 
(мониторинг удовлетворенности студентов) и мониторинг работодателей 
(мониторинг качества подготовки).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ 01 «Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании»

Учебная практика.

УП 01 РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 
В СТРАХОВАНИИ

МДК 01.01 Посреднические продажи страховых продуктов
МДК 01.02 «Прямые продажи страховых продуктов» 
МДК 01.03 «Интернет-продажи страховых полисов»

Коды формируемых компетенций ОК 1-9, ПК 1.1 - 1.10
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2.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа УП 01 «Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании» 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): Реализация различных технологий 
продаж страховых продуктов, так же частью профессионального модуля ПМ 
01 «Реализация различных технологий продаж страховых продуктов».

2.1.2. Цели и задачи учебной практики- требования к результатам 
освоения

Целями учебной практики профессионального модуля ПМ 01 
«Реализация различных технологий розничных продаж в страховании» 
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 «Реализация различных технологий продаж 
страховых продуктов».

Задачей учебной практики является:
- отработка практических навыков, способствующая комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.

2.1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики

Всего - 72 часа.

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Реализация 
различных технологий продаж страховых продуктов.
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В результате учебной практики 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;
- способы привлечения брокеров;
- нормативную правовую базу страховой компании по работе с 

брокерами;
- понятие банковского страхования;
- формы банковских продаж:
- агентские соглашения, кооперацию, финансовый супермаркет;
- сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, 

туристические фирмы, организации розничной торговли, загсы;
- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через 

сетевых посредников;
— теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки 

розничных продаж;
- маркетинговый анализ открытия точки продаж;
- научные подходы к материально-техническому обеспечению и 

автоматизации деятельности офиса розничных продаж страховой 
компании;

- содержание технологии продажи полисов на рабочих местах;
- модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и 

аутсорсинговую;
- теоретические основы создания базы данных потенциальных и 

существующих клиентов;
- способы создания системы обратной связи с клиентом;
- психологию и этику телефонных переговоров;
- предназначение, состав и организацию работы, ИТ-обеспечение и 

требования к персоналу контакт-центра страховой компании;
- особенности управления персоналом контакт-центра в процессе 

текущей деятельности;
- продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам;
- аутсорсинг контакт-центра;
- способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж;
- принципы создания организационной структуры персональных продаж;
- теоретические основы организации качественного сервиса по 

обслуживанию персональных клиентов на этапах продажи страховой 
услуги;
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- факторы роста интернет-продаж в страховании;
- интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет- 

технологии продаж;
- требования к страховым интернет-продуктам;
— принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета 

стоимости страхового продукта потребителем.
уметь:

— рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 
агентов;

- разрабатывать агентский план продаж;
— проводить первичное обучение и осуществлять методическое 

сопровождение новых агентов;
- разрабатывать системы стимулирования агентов;
- рассчитывать комиссионное вознаграждение;
- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организовывать продажи через них;
- создавать и работать с базами данных по банкам;
- проводить переговоры по развитию банковского страхования;
— выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские 

продукты;
- обучать сотрудников банка;
— разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми 

посредниками;
— оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры 

по повышению их качества;
— составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж;
— проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет 

открытия точек продаж;
- выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка;
- осуществлять продажи полисов на рабочих местах и их поддержку;
— реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их 

эффективность;
— подготавливать письменное обращение к клиенту;
- вести телефонные переговоры с клиентами;
- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов;
— организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать 

основные показатели его работы;
- осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение 

договоров страхования;
- организовывать функционирование интернет-магазина страховой 

компании;
- обновлять данные и технологии интернет-магазинов;
- контролировать эффективность использования интернет-магазина.
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2.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Тематический план и содержание обучения по учебной практике 

У И 01 Реализация различных технологий розничных продаж в

Наименование 
тем, разделов

Содержание практических занятий Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 
Реализация 
технологии 
посреднических 
продаж

Практические занятия 24
1 Вводный инструктаж. Реализация 

технологии агентских продаж
6

2 Реализация технологии брокерских 
продаж и продаж финансовыми 
консультантами

6

3 Реализация технологии банковских 
продаж

6

4 Реализация технологии сетевых 
посреднических продаж

6

Раздел 2. 
Реализация 
технологии 
прямых продаж

Практические занятия 24
1 Бизнес-план открытия точки 

розничных продаж
6

2 Технологии реализации директ - 
маркетинга: собственная и 
аутсорсинговая

6

3 Управление и психология продаж 6
4 Теоретические основы организации 

качественного сервиса по 
обслуживанию персональных клиентов 
на этапах продажи страховой услуги

6

Раздел 3. 
Реализация 
технологии 
Интернет- 
продаж

Практические занятия 24
1 Онлайн-продажа страховых продуктов 6
2 Этапы и виды онлайн-страхования 6
3 Работа со страховыми полюсами 6
4 Использование MS Excel в работе 

страхового агента
6

Дифференцированный зачет
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Практика направлена на формирование следующих профессиональный 
(ПК) и общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результатов обучения
ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж. __________
ПК 1.2 Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консул ьтантам и.
ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж. _______
ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж._______
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж. ________
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах.
ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж._____
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. ________
ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах._______
ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании.
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.
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2.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

2.4.1. Основная литература
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. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

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

7. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(с последующими изменениями и дополнениями).

8. Приказ ФСФР РФ от 05.04.2011 N 11-7/пз-н «Об утверждении 
Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при 
совершении операций с денежными средствами клиентов брокера».

9. Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 N 1293-р «Об 
утверждении Стратегии развития страховой деятельности в 
Российской Федерации до 2020 года»

2.4.2. Учебники и учебные пособия
1. Организация страхового дела: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ И. П. Хоминич [и др.]; под 
редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2018.— 230 с.— (Профессиональное образование).— 
ISBN 978-5-534-01041-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/413753

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

3. Бизнес-планирование: учебное пособие / В. А. Баринов. - 3-е изд. - М.: 
ФОРУМ, 2011.

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

2.4.3. Дополнительная литература
I. Страхование. Практикум: учеб, пособие для академического 

бакалавриата / под редакцией Л.А. Орланюк - Малицкой, С. Ю. 
Яновой. - М: Юрайт, 2014.
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2. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б. X. Алиев, Ю.М. 
Махдиева. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

3. Грызенкова Ю.В., Журавин С.Г., Соломатина А. С. Стратегическое 
управление персоналом в страховых компаниях: проблемы, теория и 
практика. М., НПО «МАКСС Групп», 2012.

4. Современные особенности осуществления деятельности финансовых 
супермаркетов в России / Под.ред. С.Г. Журавина, А. А. Цыганова М., 
НПО «МАКСС Групп», 2013.

5. Скамай Л.Г. Страховое дело: учеб, пособие - 2-е изд., доп. и перераб. 
-М.:ИНФРА-М, 2014.

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

7. Кондрашов В. М. Управление продажами: учеб.пособие / В. М. 
Кондрашов; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М.: ЮНИТИ ДАНА,
2012.

8. Стимулирование продаж: принципы, методы, оценка: учеб, пособие 
М.: ИНФРА-М, 2014.

9. Брагин Л. А. Организация розничной торговли в сети Интернет: 
учебное пособие / Л. А. Брагин, Т. В. Панкина. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА- М, 2014.

10. Рыбкин И. «Активные продажи страховых продуктов на точке 
продаж» / И. Рыбкин, В.Егоров. - Б.м.: Институт общегуманитарных 
исследований, 2010г.

ГГКушелев Ю. В. Агентские продажи страховых продуктов, 
организация работы, подготовка и мотивация агентов. Методическое 
пособие. - М.: Издательский дом «Регламент», 2009.

12. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — ISBN 978-5-534-01174-6. 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ru/bcode/430336

13. Интернет-маркетинг: учебник для академического бакалавриата/ 
О. Н. Жильцова [и др.]; под общей редакцией О. Н. Жильцовой. — 2- 
е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2018.— 
301 с.— ISBN 978-5-534-04238-2. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/412924

14. Рыбкин И. «Секреты мастерства страхового менеджера: как быстро 
набрать агентов и эффективно управлять группой»: Институт 
Общегуманитарных Исследований; Москва; 2017 - 520 с. - ISBN 
978-5-88230-243-5
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/7artA23806617

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

продуктов», «Страховое дело», «Страховой бизнес», «Финансовая 
газета», «Современные страховые технологии», «Страховое право»,
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«Финансовый менеджмент», «Рынок страхования».
2. Экономический словарь/ под редакцией А.Н. Азраиляна - М.: 

Институт новой экономики, 2007.

2.4.5. 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.71l.ru
8. Электронный ресурс «Знай страхование».

Форма доступа: www.znay.ru
9. Электронный ресурс «Портал о страховании в России».

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

Форма доступа: www.asn-news.ru

2.4.6. 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

2.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

2.5.1. Освоенные профессиональные компетенции
Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий.

В результате освоения УП 01 «Реализация различных технологий 
розничных продаж в страховании» обучающийся должен соответствовать 
следующим профессиональным компетенциям:
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Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1 Реализовывать 
технологии агентских 
продаж.

- планировать деятельность 
агента;

- планировать развитие агентской 
сети в страховой компании;

- проводить первичное обучение и 
осуществлять методическое 
сопровождение новых агентов

текущий контроль 
практических 
занятий;
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.2 Реализовывать 
технологии брокерских 
продаж и продаж 
финансовыми 
консультантами.

- производить поиск страховых 
брокеров и финансовых 
консультантов;

- осуществлять привлечение 
брокеров и финансовых 
консультантов;

- производить продажи через 
страховых брокеров и 
финансовых консультантов

текущий контроль 
практических 
занятий;
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.3 Реализовывать 
технологии банковских 
продаж.

- анализировать и выбирать 
сочетающиеся между собой 
страховые и банковские 
продукты;

- оптимально выбирать формы 
банковских продаж: агентские 
соглашения кооперация, 
финансовый супермаркет;

- информировать сотрудников 
банка о страховых продуктах, 
распространяемых через 
банковскую сеть

текущий контроль 
практических 
занятий;
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.4 Реализовывать 
технологии сетевых 
посреднических продаж.

- реализовывать программы по 
работе с сетевыми 
посредниками;

- реализовывать технологии 
продаж полисов через сетевых 
посредников;

- проводить работу с различными 
сетевыми посредниками: 
автосалонами, почтой, банками, 
сервисными организациями, 
туристическими фирмами, 
организациями розничной 
торговли, загсами

текущий контроль 
практических 
занятий;
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.5 Реализовывать 
технологии прямых 
офисных продаж.

- осуществлять продажи 
страховых продуктов и их 
поддержку;

- создавать базы данных 
потенциальных и существующих 
клиентов

текущий контроль 
практических 
занятий;
оценка выполнения 
практических работ.
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ПК 1.6 Реализовывать 
технологии продажи 
полисов на рабочих местах.

- разрабатывать продуктовый ряд 
страховых продуктов;

- разрабатывать комплексные 
программы страхования;

- разрабатывать технологию 
продажи полисов на рабочих 
местах

текущий контроль 
практических 
занятий;
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.7 Реализовывать 
директ-маркетинг как 
технологию прямых 
продаж.

- разрабатывать письменное 
обращение к клиенту;

- реализовывать систему обратной 
связи с клиентом;

- оценивать эффективность 
технологий директ-маркетинга

текущий контроль 
практических 
занятий;
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.8 Реализовывать 
технологии телефонных 
продаж.

- производить продажи страховых 
услуг по телефону действующим 
и новым клиентам;

- правильно вести телефонные 
переговоры с клиентом

текущий контроль 
практических 
занятий;
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.9 Реализовывать 
технологии интернет- 
маркетинга в розничных 
продажах.

- требования к страховым 
интернет-продуктам;

- оптимизировать интернет- 
продажи в страховании

текущий контроль 
практических 
занятий;
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.10 Реализовывать 
технологии персональных 
продаж в розничном 
страховании.

- реализовывать организационную 
структуру персональных продаж;

- производить персональные 
продажи;

- организовывать качественный 
сервис по обслуживанию 
клиентов на этапах продажи 
страховой услуги____________

текущий контроль 
практических 
занятий;
оценка выполнения 
практических работ.

2.5.2. Освоенные общие компетенции
В результате освоения УП 01 «Реализация различных технологий розничных 
продаж в страховании» обучающийся должен соответствовать следующим
общим компетенциям:

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки 

результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

- грамотная аргументация 
важности защиты 
финансовых интересов 
предприятия и 
государства;

- демонстрация 
устойчивого интереса к 
будущей профессии;

- проявление инициативы в 
аудиторной и 
самостоятельной работе,

наблюдение и оценка на 
практических и 
теоретических занятиях
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во время прохождения 
практики.

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

- систематическое
планирование 
собственной учебной 
деятельности и действие в 
соответствии с планом;

- структурирование объема 
работы и выделение 
приоритетов;

- грамотное определение 
методов и способов 
выполнения учебных 
задач;

- осуществление 
самоконтроля в процессе 
выполнения работы и ее 
результатов;

- анализ результативности 
использованных методов 
и способов выполнения 
учебных задач;

- адекватная реакция на 
внешнюю оценку 
выполненной работы.

интерпретация
результатов наблюдений за 
учебной деятельностью 
обучающихся

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

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в области
документирования и 
оформления
хозяйственных операций;

- признание наличия 
проблемы и адекватная 
реакция на нее;

- выстраивание вариантов 
альтернативных действий 
в случае возникновения 
нестандартных ситуаций;

- грамотная оценка 
ресурсов, необходимых 
для выполнения заданий;

- расчет возможных рисков 
и определение методов и 
способов их снижения
при выполнении 
профессиональных задач

оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы.

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного

- нахождение и 
использование 
разнообразных 
источников информации;

оценка результатов 
наблюдений за
деятельностью 
обучающегося в процессе
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выполнения - грамотное определение освоения образовательной
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

типа и формы 
необходимой 
информации;

- получение нужной 
информации и сохранение 
ее в удобном для работы 
формате;

- определение степени 
достоверности и 
актуальности 
информации;

- извлечение ключевых 
фрагментов и основного 
содержание из всего 
массива информации;

- упрощение подачи 
информации для ясности 
понимания и
представления;

- использование различных 
источников, включая 
электронные

программы

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- грамотное применение 
специализированного 
программного 
обеспечения для сбора, 
хранения и обработки 
информации;

- правильная 
интерпретация 
интерфейса 
специализированного 
программного 
обеспечения и 
нахождение контекстной 
помощи;

- правильное 
использование 
автоматизированных 
систем делопроизводства.

оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

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

- положительная оценка 
вклада членов команды в 
общекомандную работу;

- передача информации, 
идей и опыта членам 
команды;

- использование знания 
сильных сторон, 
интересов и качеств, 
которые необходимо__

оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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развивать у членов 
команды, для 
определения 
персональных задач в 
общекомандной работе;

- формирование понимания 
членами команды личной 
и коллективной
ответственности;

- регулярное представление 
обратной связь членам 
команды;

- демонстрация навыков 
эффективного общения;

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения.

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

- грамотная постановка 
целей;

- точное установление 
критериев успеха и 
оценки деятельности,

- гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям;

- обеспечение выполнения 
поставленных задач;

- демонстрация 
способности 
контролировать и 
корректировать работу 
коллектива;

- демонстрация 
самостоятельности в 
принятии ответственных 
решений;

- демонстрация 
ответственности за 
принятие решений на 
себя, если необходимо 
продвинуть дело вперед;

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы

интерпретация результатов 
наблюдений за учебной 
деятельностью 
обучающихся

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием,

- способность к 
организации и 
планированию 
самостоятельных занятий 
и домашней работы при 
изучении

самооценка, взаимооценка, 
оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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осознанно планировать 
повышение квалификации.

профессионального 
модуля;

- эффективный поиск 
возможностей развития 
профессиональных 
навыков при освоении 
модуля;

- разработка, регулярный 
анализ и
совершенствование плана 
личностного развития и 
повышения 
квалификации.

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

- демонстрация легкости 
освоения новых 
программных средств, 
обеспечивающих учет, 
составление и передачу 
бухгалтерской 
отчетности;

- отслеживание и 
использование изменений 
законодательной и 
нормативно-справочной 
базы, регламентирующей 
бухгалтерский учет;

- проявление готовности к 
освоению новых 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

интерпретация результатов 
наблюдений за учебной 
деятельностью 
обучающихся
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ 05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих»

Учебная практика.

УП 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

МДК 05.01 Организация работы страхового агента

Коды формируемых компетенций:
ОК 1-9, ПК 1.3 -1.10, ПК 2.1 -2.4, ПК 3.1 -3.3, ПК 4.1-4.6



3.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа УП 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 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): Выполнение работ по профессии агент 
страховой, так же частью профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

3.1.2. Цели и задачи учебной практики- требования к результатам 
освоения

Целями учебной практики профессионального модуля ПМ 05 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» 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 
«Выполнение работ по профессии агент страховой».

Задачей учебной практики является:
— отработка практических навыков способствующих комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций 
обучающихся.

3.1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Всего - 72 часа.

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 
работ по профессии агент страховой.

В результате учебной практики студент должен:
знать:

— нормативные документы необходимые в деятельности страхового агента, 
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- способы планирования развития агентской сети в страховой компании;
- порядок расчета производительности агентов;
- понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании;
- принципы управления агентской сетью и планирование деятельности 

агента;
— агентские соглашения, кооперацию, финансовый супермаркет;
— порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через 

сетевых посредников;
- содержание технологии продажи полисов на рабочих местах;
- модели реализации технологии директ-маркетинга:
- теоретические основы создания базы данных потенциальных и 

существующих клиентов;
- способы создания системы обратной связи с клиентом;
- психологию и этику телефонных переговоров;
— продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам,
- способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж;
- принципы создания организационной структуры персональных продаж;
- требования к страховым интернет-продуктам;
— принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета 

стоимости страхового продукта потребителем.
уметь:

- правильно организовать свой рабочий график
— рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 

агентов;
- разрабатывать агентский план продаж;
- проводить первичное обучение и осуществлять методическое 

сопровождение новых агентов;
- разрабатывать системы стимулирования агентов;
- рассчитывать комиссионное вознаграждение;
- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты;
- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми 

посредниками;
- оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по 

повышению их качества;
- осуществлять продажи полисов на рабочих местах и их поддержку;
- реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их 

эффективность;
- подготавливать письменное обращение к клиенту;
- вести телефонные переговоры с клиентами;
- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов;
- осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение 

договоров страхования
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Практика направлена на формирование следующих профессиональный 
(ПК) и общих (ОК) компетенций: _________________ _________________ ___

Код Наименование результатов обучения
ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж.
ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж.__________
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж. ___________ _
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. _________
ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж.
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. __________
ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах.
ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании.
ПК 2 .1 Осушествлять 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
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 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
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.
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3.3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Тематический план и содержание обучения по учебной практике 
УП 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.__________________ ____
Наименование 

тем, разделов
Содержание практических занятий Объем 

часов
Уровень 
освоения

1 2 _________ 3 4_________
Раздел 1. 
Деятельность 
страхового 
агента

Практические занятия 24 _____
1 Вводный инструктаж. Порядок 

составления трудового договора 
страхового агента

6

2 Порядок ведения переговоров с 
клиентом

6

3 Порядок расчета комиссионного 
вознаграждения

6

4 Порядок составления отчета о 
проделанной работе агента

6

Раздел 2. 
Заключение 
договоров 
страхования

Пвактические занятия 36
1 Заключение и оформление договора 

страхования жизни
6

2 Заключение и оформление договора от 
несчастных случаев и болезней

6

3 Заключение и оформление договора 
добровольного медицинского 
страхования

6

4 Заключение и оформление договора по 
страхованию граждан, выезжающих за 
рубеж

6

5 Заключение и оформление договора 
добровольного имущественного 
страхования

6

6 Заключение и оформление договора 
страхования личного транспорта 
граждан

6

Раздел 3. 
Обеспечение 
выполнения 
договоров 
страхования

Практические занятия 12
1 Определение размера премии по 

договору страхования
6

2 Изменение условий договоров 
страхования. Анализ типичных ошибок

6

Дифференцированный зачет

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

3.4.1. Основная литература
1. Конституция Российской Федерации от 12.121993г. (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

29



4.

5.

6.

7.

8.

№ 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).
Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).
Федеральный Закон РФ от 25.04.2002 № 41-ФЗ «Об обязательном 
страховании автогражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (с последующими изменениями и 
дополнениями).
Федеральный Закон РФ от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

3.4.2. Учебники и учебные пособия
1 Организация страхового дела: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.]; под редакцией 
И. П. Хоминич, Е. В. Дик.— Москва: Издательство Юрайт, 2018.— 
230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01041-1. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
URL: https://urait.ni/bcode/413753

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

3. Страховое дело: учебно-методический комплекс / А.П. Архипов, А.С. 
Адонин. -М.: Изд. центр ЕАОИ. 2009. - 424 стр. ISBN 978-5-374-00043- 
6

4. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б. X. Алиев, Ю.М. 
Махдиева. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

3.4.3. Дополнительная литература
1. Страхование. Практикум: учеб, пособие для академического 

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

2. Грызенкова Ю.В., Журавин С.Г., Соломатина А. С. Стратегическое 
управление персоналом в страховых компаниях: проблемы, теория и 
практика. М., НПО «МАКСС Групп», 2012.

3. Современные особенности осуществления деятельности финансовых 
супермаркетов в России / Под.ред. С.Г. Журавина, А. А. Цыганова М., 
НПО «МАКСС Групп», 2013.

4. Скамай Л.Г. Страховое дело: учеб, пособие - 2-е изд., доп. и перераб. - 
М.: ИНФРА-М, 2014.

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

6. Кондрашов В. М. Управление продажами: учеб.пособие / В. М.
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Кондрашов; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2012.
7. Стимулирование продаж: принципы, методы, оценка: учеб, пособие М.: 

ИНФРА-М, 2014.
8. Брагин Л. А. Организация розничной торговли в сети Интернет: учебное 

пособие / Л. А. Брагин, Т. В. Панкина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2014.
9. Рыбкин И. «Активные продажи страховых продуктов на точке продаж» 

/ И. Рыбкин, В.Егоров. - Б.м.: Институт общегуманитарных 
исследований, 2010г.

Ю.Кушелев Ю. В. Агентские продажи страховых продуктов: организация 
работы, подготовка и мотивация агентов. Методическое пособие. - М.: 
Издательский дом «Регламент», 2009.

11 .Рыбкин И. «Секреты мастерства страхового менеджера: как быстро 
набрать агентов и эффективно управлять группой»: Институт 
Общегуманитарных Исследований; Москва; 2017 - 520 с. - ISBN 
978-5-88230-243-5 - http://www.litres.ro/pages/biblio_book/7artA23806617

3 5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

3.5Л. Освоенные профессиональные компетенции
Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий. 
Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий.

В результате освоения УП 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» обучающийся должен
соответствовать следующим профессиональным компетенциям:____________
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.3 Реализовывать 
технологии банковских 
продаж.

- анализировать и выбирать 
сочетающиеся между 
собой страховые и 
банковские продукты;

- оптимально выбирать 
формы банковских 
продаж: агентские 
соглашения кооперация, 
финансовый супермаркет;

- информировать 
сотрудников банка о 
страховых продуктах, 
распространяемых через 
банковскую сеть

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.4 Реализовывать 
технологии сетевых 
посреднических продаж.

- реализовывать программы 
по работе с сетевыми 
посредниками;

- реализовывать 
технологии продаж

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.
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полисов через сетевых 
посредников;

- проводить работу с 
различными сетевыми 
посредниками: 
автосалонами, почтой, 
банками, сервисными 
организациями, 
туристическими 
фирмами, организациями 
розничной торговли, 
загсами

ПК 1.5 Реализовывать 
технологии прямых 
офисных продаж.

- осуществлять продажи 
страховых продуктов и их 
поддержку;

- создавать базы данных 
потенциальных и 
существующих клиентов

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.6 Реализовывать 
технологии продажи 
полисов на рабочих местах.

- разрабатывать 
продуктовый ряд 
страховых продуктов;

- разрабатывать 
комплексные программы 
страхования;

- разрабатывать 
технологию продажи 
полисов на рабочих 
местах

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.7 Реализовывать 
директ-маркетинг как 
технологию прямых 
продаж.

- разрабатывать 
письменное обращение к 
клиенту;

- реализовывать систему 
обратной связи с 
клиентом;

- оценивать эффективность 
технологий директ- 
маркетинга

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.8 Реализовывать 
технологии телефонных 
продаж.

- производить продажи 
страховых услуг по 
телефону действующим и 
новым клиентам;

- правильно вести 
телефонные переговоры с 
клиентом

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.9 Реализовывать 
технологии интернет- 
маркетинга в розничных 
продажах.

- требования к страховым 
интернет-продуктам;

- оптимизировать 
интернет-продажи в 
страховании

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 1.10 Реализовывать 
технологии персональных

- реализовывать 
организационную______

текущий контроль 
практических занятий;
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продаж в розничном 
страховании.

структуру персональных 
продаж;

- производить 
персональные продажи;

- организовывать 
качественный сервис по 
обслуживанию клиентов 
на этапах продажи 
страховой услуги

оценка выполнения 
практических работ.

ПК 2.1 Осуществлять 
стратегическое и 
оперативное планирование 
розничных продаж.

- формирование стратегии 1 
разработки страховых 
продуктов;

- составление 
стратегического плана 
продаж страховых 
продуктов

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 2.2 Организовывать 
розничные продажи.

- умение пользоваться 
источниками 
информации, методами и 
приемами анализа;

- применение 
маркетинговых подходов 
в формировании 
клиеноориентированной 
модели розничных 
продаж

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 2.3 Реализовывать 
различные технологии 
розничных продаж в 
страховании.

- умение пользоваться 
источниками 
информации;

- изложение 
последовательности 
действий при оформлении 
страхового случая;

- демонстрация навыков 
консультирования 
клиентов

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 2А Анализировать 
эффективность каждого 
канала продаж страхового 
продукта.

- умение анализировать 
основные показатели 
страхового рынка;

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

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ.

ПК 3.1 Документально 
оформлять страховые 
операции

- использовать в речи 
профессиональную 
терминологию;

- ориентироваться в видах 
страхования;

- оценивать страховую 
стоимость;

| экспертная оценка 
профессионального 
толкования 
профессиональной 
терминологии и, 
ориентации в видах 
страхования в процессе

| анализа ситуаций и________
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- устанавливать страховую 
сумму;

- рассчитывать страховую 
премию;

- подготавливать типовые 
договоры страхования;

- вести систему 
кодификации и 
нумерации договоров 
страхования;

- согласовывать проекты 
договоров страхования с 
андеррайтерами и 
юристами;

- осуществлять передачу 
полностью оформленных 
договоров страхования 
продавцам для передачи 
клиентам;

- осуществлять ввод 
данных «слепым» 
-десятипальцевым 
методом с высокой 
скоростью печати;

- специализированное 
программное обеспечение 
для решения 
профессиональных задач;

- осуществлять быстрый и 
точный ввод договоров в 
базу данных;

- проверять существующую 
базу данных для 
исключения страхового 
мошенничества;

- осуществлять хранение 
всех действующих 
договоров страхования в 
электронном и бумажном 
виде;

- осуществлять передачу 
истекших договоров 
страхования для хранения 
в архив;

- контролировать сроки 
действия договоров и 
напоминать продавцам о 
необходимости их 
перезаключения на новый 
срок;

- выявлять причины отказа 
страхователя от

эешения практических
задач;
экспертная оценка 
расчетов, использования 
различных технологий в 
процессе анализа ситуаций 
и решения практических 
заданий.
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перезаключения договора 
страхования;

- вести страховую 
отчетность.

ПК 3.2 Вести учет 
страховых договоров

- использовать в речи 
профессиональную 
терминологию;

- ориентироваться в видах 
страхования;

- оценивать страховую 
стоимость;

- устанавливать страховую 
сумму;

- рассчитывать страховую 
премию;

- вести систему 
кодификации и 
нумерации договоров 
страхования;

- осуществлять ввод 
данных «слепым» 
-десятипальцевым 
методом с высокой 
скоростью печати;

- специализированное 
программное обеспечение 
для решения 
профессиональных задач;

- осуществлять быстрый и 
точный ввод договоров в 
базу данных;

- проверять существующую 
базу данных для 
исключения страхового 
мошенничества;

- осуществлять хранение 
всех действующих 
договоров страхования в 
электронном и бумажном 
виде;

- осуществлять передачу 
истекших договоров 
страхования для хранения 
в архив,

- контролировать сроки 
действия договоров и 
напоминать продавцам о 
необходимости их 
перезаключения на новый 
срок;

- вести страховую 
отчетность.__________

экспертная оценка 
профессионального 
толкования 
профессиональной 
терминологии и, 
ориентации в видах 
страхования в процессе 
анализа ситуаций и 
эешения практических 
задач;
экспертная оценка 
расчетов, использования 
различных технологий в 
процессе анализа ситуаций 
и решения практических 
заданий
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ПК 3.3 Анализировать 
основные показатели 
продаж страховой 
организации

- использовать в речи 
профессиональную 
терминологию;

- ориентироваться в видах 
страхования;

- оценивать страховую 
стоимость;

- устанавливать страховую 
сумму;

- рассчитывать страховую 
премию;

- выявлять особенности 
страхования в 
зарубежных странах;

- специализированное 
программное обеспечение 
для решения 
профессиональных задач;

- осуществлять быстрый и 
точный ввод договоров в 
базу данных;

- выявлять причины отказа 
страхователя от 
перезаключения договора 
страхования;

- 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.

экспертная оценка 
профессионального 
толкования 
профессиональной 
терминологии и, 
ориентации в видах 
страхования в процессе 
анализа ситуаций и 
решения практических 
задач;
экспертная оценка 
расчетов, использования 
различных технологий в 
процессе анализа ситуаций 
и решения практических 
заданий

ПК 4.1 Консультировать 
клиентов по порядку 
действий при оформлении 
страхового случая

- четкое представление о 
порядке действий для 
оформления страхового 
случая

1 текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения

1 практических работ
ПК 4.2 Организовывать 
экспертизы, осмотр 
пострадавших объектов

- умение организовывать 
экспертизы по осмотру 
объектов

_____ _____ ________________

Ттекущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения

| практических работ_______
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ПК 4.3 Подготавливать и 
направлять запросы в 
компетентные органы

- умение подготавливать 
запросы по страховым 
случаям для направления 
их в компетентные 
органы

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ

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

— четкое понимание 
технологии выплаты 
страхового возмещения

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ_______

ПК 4.5 Вести журналы 
убытков, в т.н. в 
электронном виде, 
составлять отчеты, 
статистику убытков

- умение вести журналы 
убытков, самостоятельно 
организовать свою 
деятельность, членов 
команды

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ

ПК 4.6 Принимать меры по 
предупреждению 
страхового мошенничества.

- умения выявлять виды 
мошенничества, 
предупреждать, 
обнаруживать факты 
мошенничества

текущий контроль 
практических занятий; 
оценка выполнения 
практических работ

3.5.2. Освоенные общие компетенции
В результате освоения УП 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» обучающийся должен
соответствовать следующим общим компетенциям:1 В V IVlDUDaiD УЛ у a J 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

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.

- грамотная аргументация 
важности защиты 
финансовых интересов 
предприятия и 
государства;

- демонстрация 
устойчивого интереса к 
будущей профессии;

- проявление инициативы в 
аудиторной и 
самостоятельной работе, 
во время прохождения 
практики.

наблюдение и оценка на 
практических и 
теоретических занятиях

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

- систематическое 
планирование 
собственной учебной 
деятельности и действие в 
соответствии с планом;

- структурирование объема 
работы и выделение 
приоритетов;

- грамотное определение 
методов и способов

интерпретация
результатов наблюдений за 
учебной деятельностью 
обучающихся
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выполнения учебных 
задач;

- осуществление 
самоконтроля в процессе 
выполнения работы и ее 
результатов;

- анализ результативности 
использованных методов 
и способов выполнения 
учебных задач;

- адекватная реакция на 
внешнюю оценку 
выполненной работы.

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

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
в области
документирования и 
оформления
хозяйственных операций;

- признание наличия 
проблемы и адекватная 
реакция на нее;

- выстраивание вариантов 
альтернативных действий 
в случае возникновения 
нестандартных ситуаций;

- грамотная оценка 
ресурсов, необходимых 
для выполнения заданий;

- расчет возможных рисков 
и определение методов и 
способов их снижения
при выполнении 
профессиональных задач

оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы.

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

- нахождение и 
использование 
разнообразных 
источников информации;

- грамотное определение 
типа и формы 
необходимой 
информации;

- получение нужной 
информации и сохранение 
ее в удобном для работы 
формате;

- определение степени 
достоверности и 
актуальности 
информации;__________

оценка результатов 
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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- извлечение ключевых 
фрагментов и основного 
содержание из всего 
массива информации;

- упрощение подачи 
информации для ясности 
понимания и 
представления;

- использование различных 
источников, включая 
электронные

OK 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- грамотное применение 
специализированного 
программного 
обеспечения для сбора, 
хранения и обработки 
информации;

- правильная 
интерпретация 
интерфейса 
специализированного 
программного 
обеспечения и 
нахождение контекстной 
помощи;

- правильное 
использование 
автоматизированных 
систем делопроизводства.

оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

- положительная оценка 
вклада членов команды в 
общекомандную работу;

- передача информации, 
идей и опыта членам 
команды;

- использование знания 
сильных сторон, 
интересов и качеств, 
которые необходимо 
развивать у членов 
команды, для 
определения 
персональных задач в 
общекомандной работе;

— формирование понимания 
членами команды личной 
и коллективной 
ответственности;

- регулярное представление 
обратной связь членам

| команды;

оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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- демонстрация навыков 
эффективного общения;

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения.

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

- грамотная постановка 
целей;

- точное установление 
критериев успеха и 
оценки деятельности;

- гибкая адаптация целей к 
изменяющимся условиям;

- обеспечение выполнения 
поставленных задач;

- демонстрация 
способности 
контролировать и 
корректировать работу 
коллектива;

- демонстрация 
самостоятельности в 
принятии ответственных 
решений;

- демонстрация 
ответственности за 
принятие решений на 
себя, если необходимо 
продвинуть дело вперед;

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы

интерпретация результатов 
наблюдений за учебной 
деятельностью 
обучающихся

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

- способность к 
организации и 
планированию 
самостоятельных занятий 
и домашней работы при 
изучении
профессионального 
модуля;

- эффективный поиск 
возможностей развития 
профессиональных 
навыков при освоении 
модуля;

- разработка, регулярный 
анализ и
совершенствование плана 
личностного развития и 
повышения 
квалификации.

самооценка, 
взаимооценка, оценка 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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OK 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация легкости 
освоения новых 
программных средств, 
обеспечивающих учет, 
составление и передачу 
бухгалтерской 
отчетности;

- отслеживание и 
использование изменений 
законодательной и 
нормативно-справочной 
базы, регламентирующей 
бухгалтерский учет;

- проявление готовности к 
освоению новых 
технологий в 
профессиональной 
деятельности._________

интерпретация 
результатов 
наблюдений за учебной 
деятельностью 
обучающихся
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