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Аннотация рабочей программы 
производственной практики (преддипломной) 

 Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является ча-
стью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), в части освоения квалифи-
кации – специалист страхового дела.  
К видам профессиональной деятельности выпускника относится: 
− реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 
− организация продаж страховых продуктов; 
− сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 
премии); 
− оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков); 
− выполнение работ по страховому делу и основных видов профессиональной де-
ятельности (агент страховой). 
 Производственная практика (преддипломная) проводится в форме практической 
подготовки обучающихся при освоении программы практики, в условиях выпол-
нения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-
витие практических навыков и компетенций по соответствующей образователь-
ной программе. 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
− заключение и сопровождение договоров страхования физических и 
юридических лиц, оформление и сопровождение страховых случаев (урегулиро-
вание убытков) от лица и за счет страховых организаций. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
− процесс продаж страховых продуктов; 
− документы, сопутствующие заключению договора страхования и оформлению 
страхового случая; документы внутренней и внешней отчетности; 
− правила страхования и методические документы по страхованию; 
− финансовые потоки между участниками страхования; 
− внутренняя информация (административные приказы, методические рекомен-
дации по   расчету страхового возмещения);  
− внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения на 
страховом рынке). 
Целью производственной практики (преддипломной) являются: 
 – углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и профессио-
нальных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой дея-
тельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 
работы(ВКР) в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 
Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Директор
Дата подписания: 17.12.2021 16:10:45
Уникальный программный ключ:
80d29d5cd2cec08f43bbdd398af5d0d3de192aa9



2 
 

− обеспечение готовности выпускников к выполнению основных профессиональ-
ных функций в соответствии с квалификационными требованиями; 
− расширение круга формируемых умений и навыков, усложнение их по мере пе-
рехода от одного этапа практики к другому; 
− обеспечение неразрывной связи практического и теоретического обучения; 
− овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности, 
развитие профессионального мышления; 
− развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения за-
дач будущей профессиональной деятельности; 
− изучение передового опыта по избранной специальности; 
− сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной квали-
фикационной работы(ВКР).  
С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной прак-
тики должен  
иметь практический опыт в: 
− реализации различных технологий розничных продаж в страховании; 
− организации продаж страховых продуктов; 
− сопровождения договоров страхования; 
− оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового ущерба, 
урегулирование убытков). 
− организации продаж страховых продуктов и сопровождения договоров страхо-
вания; 
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 орга-
низовывать продажи через них; 
− создавать базы по данных с информацией банков о залоговом имуществе и ра-
ботать с ней; 
− проводить переговоры по развитию банковского страхования; 
− выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 
− обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах, распространя-
емых через банковскую систему; 
− разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредни-
ками; 
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− оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по по-
вышению их качества; 
− составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 
− проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия то-
чек продаж; 
− выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 
− осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку; 
− реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффективность; 
− подготавливать письменное обращение к клиенту; 
− вести телефонные переговоры с клиентами; 
− осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 
− организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать основ-
ные показатели его работы; 
− осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение догово-
ров страхования; 
− организовывать функционирование интернет-магазина страховой компании; 
− обновлять данные и технологии интернет-магазинов; 
− контролировать эффективность использования интернет-магазина; 
− анализировать основные показатели страхового рынка; 
− выявлять перспективы развития страхового рынка; 
− применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной 
модели розничных продаж; 
− формировать стратегию разработки страховых продуктов; 
− составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 
− составлять оперативный план продаж; 
− рассчитывать бюджет продаж; 
− контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для 
его выполнения; 
− выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру рознич-
ных продаж; 
− проводить анализ эффективности организационных структур продаж; 
− организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы про-
даж; 
− определять перспективные каналы продаж; 
− анализировать эффективность каждого канала; 
− определять величину доходов и прибыли канала продаж; 
− оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый резуль-
тат страховой организации; 
− рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 
− проводить анализ качества каналов продаж; 
− подготавливать типовые договоры страхования; 
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− вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 
− согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами; 
− осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования про-
давцам для передачи клиентам; 
− осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с высокой ско-
ростью печати; 
− использовать специализированное программное обеспечение для решения про-
фессиональных задач; 
− осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 
− проверять существующую базу данных для исключения страхового мошенни-
чества; 
− осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в электрон-
ном и бумажном виде; 
− осуществлять передачу истекших договоров страхования для хранения в архив; 
− контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о необхо-
димости их перезаключения на новый срок; 
− выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора страхова-
ния; 
− вести страховую отчетность; 
− анализировать заключенные договоры страхования; 
− рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании; 
− на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению убыточно-
стью "на входе"; 
− проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный анализ 
отказов от перезаключения и продления договоров страхования; 
− документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения (обес-
печения); 
− вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых слу-
чаев, 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; 
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− 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 продажи страховых продуктов и их поддержку;  
− составлять стратегический план продаж страховых продуктов;  
− проводить анализ качества каналов продаж; 
− вести телефонные переговоры с клиентами;  
− осуществлять телефонные продажи страховых продуктов;  
− подготавливать типовые договоры страхования; 
− вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 
− использовать специализированное программное обеспечение для решения про-
фессиональных задач;  
− 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: 
− способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 
− порядок расчета производительности агентов; 
− этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 
− понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 
− принципы управления агентской сетью и планирования деятельности агента; 
− модели выплаты комиссионного вознаграждения; 
− способы привлечения брокеров; 
− нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 
− понятие банковского страхования; 
−  формы банковских продаж: 
агентские соглашения, кооперация, финансовый супермаркет; 
−  сетевых посредников: 
автосалоны, почта, банки, организации, туристические фирмы, организации роз-
ничной 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 
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деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 
− содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 
− модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и аутсорсин-
говую; 
− 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 с базой данных клиентов, ИТ-
обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой компании; 
− особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей дея-
тельности; 
− продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 
− аутсорсинг контакт-центра; 
− способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж; 
− принципы создания организационной структуры персональных продаж; 
− теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию 
персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 
− факторы роста интернет-продаж в страховании; 
− интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-технологии 
продаж; 
− требования к страховым интернет-продуктам; 
− принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости 
страхового продукта потребителем; 
− роль и место розничных продаж в страховой компании; 
− содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере роз-
ничных продаж; 
− принципы планирования реализации страховых продуктов; 
− нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж; 
− принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж; 
− методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления перспек-
тив его развития; 
− место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компа-
нии; 
− 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 коли-
чества продавцов; 



7 
 

− виды и формы плана продаж; 
− взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж; 
− методы разработки плана и бюджета продаж: 
− экстраполяцию, встречное планирование, директивное планирование; 
− организационную структуру розничных продаж страховой компании: 
− видовую, канальную, продуктовую, смешанную; 
− слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж; 
− модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эффек-
тивности; 
− классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по 
уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по каналам про-
даж; 
− каналы розничных продаж в страховой компании; 
− факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и посредни-
ческие каналы продаж; 
− способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках; 
− соотношение организационной структуры страховой компании и каналов про-
даж; 
− основные показатели эффективности продаж; 
− порядок определения доходов и прибыли каналов продаж; 
− зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективно-
сти каналов продаж; 
− коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 
− качественные показатели эффективности каналов продаж. 
− типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 
− систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими клас-
сификаторами; 
− порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и по-
рядок передачи договоров продавцам; 
− 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 убыточно-
стью "на входе"; 
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− возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для его 
выполнения; 
− возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления дого-
воров страхования. 
− 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 мошенниче-
ства; 
− порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страхо-
вых 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 условия выплаты страхового возмещения (обеспечения); 
− формы страхового возмещения (обеспечения); 
− порядок расчета страхового возмещения (обеспечения). 
− типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 
− систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими клас-
сификаторами;  
− порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и по-
рядок передачи договоров продавцам; 
− 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;  
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− документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними;  
− критерии определения страхового случая;  
− теоретические основы оценки величины ущерба; 
− признаки страхового случая;  
− условия выплаты условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  
− формы страхового возмещения (обеспечения); 
− порядок расчета страхового возмещения (обеспечения);  
− законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  
− основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  
− документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними. 

Результатом производственной практики (по профилю специальности)  
является:  
– освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность 
ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, 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 дея-
тельности 

– освоение профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результатов практики 
ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж 
ПК 1.2 Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консуль-

тантами 
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 
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ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 
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 3.1 Документально оформлять страховые операции 
ПК 3.2 Вести учет страховых договоров 
ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового слу-

чая 
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, ста-
тистику убытков 

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 

 Программа производственной практики (преддипломной) 
Коды 

формируемых 
компетенций 

Объем времени, отведенный 
на практику (в неделях, часах) Сроки проведения 

ОК 01 – ОК 09, 
ПК 1.1 – 1.10,  
ПК 2.1 – 2.3, 
ПК 3.1 – 3.2,  
ПК 4.1 – 4.6 

4 недели 
144 часа 

Согласно календарному графику 
учебного процесса на соответствую-
щий учебный год 

План проведения практики с указанием перечня компетенций и этапов их 
формирования: 
№ 
п/
п 
 

Разделы 
(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 
(этапа) практики 

Объем 
часов Компетенции 

Формы 
текущего кон-

троля 

1 Подготовитель-
ный этап 

Ознакомление с програм-
мой практики, разра-
ботка индивидуального 
задания, посещение орга-
низационного собрания 
по вопросам практики 

8 ОК 01 – ОК 09, 
ПК 1.1 – 1.10,  
ПК 2.1 – 2.3, 
ПК 3.1 – 3.2,  
ПК 4.1 – 4.6 

План прохож-
дения практики 

Инструктаж по технике 
безопасности, пожарной 
безопасности и охране 
труда. Инструктаж по ис-
пользованию информа-
ции 

4 ОК 02, ОК 03, 
ПК 1.1 – 1.10,  
ПК 2.1 – 2.3, 
ПК 3.1 – 3.2,  
ПК 4.1 – 4.6 

Заполненный 
дневник про-
хождения прак-
тики 

Ознакомление с долж-
ностными инструкциями 
и формирование пред-
ставлений о профессио-
нальной деятельности 

12 ОК 01 – ОК 09, 
ПК 1.1 – 1.10,  
ПК 2.1 – 2.3, 
ПК 3.1 – 3.2,  
ПК 4.1 – 4.6 

Заполненный 
дневник про-
хождения прак-
тики 
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№ 
п/
п 
 

Разделы 
(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 
(этапа) практики 

Объем 
часов Компетенции 

Формы 
текущего кон-

троля 

2 Этап  
непосред-
ственно прак-
тики 

Ознакомление с местом 
практики, знакомство с 
руководством и коллек-
тивом сотрудников 

8 ОК 01 – ОК 09, 
ПК 1.1 – 1.10,  
ПК 2.1 – 2.3, 
ПК 3.1 – 3.2,  
ПК 4.1 – 4.6 

Заполненный 
дневник про-
хождения прак-
тики 

Выполнение заданий ру-
ководителя практики по 
составлению аналитиче-
ских отчетов и справок о 
достижении прогнозных 
результатов деятельно-
сти объекта практики и 
затрат на их достижение 

84 ОК 01 – ОК 09, 
ПК 1.1 – 1.10,  
ПК 2.1 – 2.3, 
ПК 3.1 – 3.2,  
ПК 4.1 – 4.6 

Заполненный 
дневник про-
хождения прак-
тики 

3 Завершающий 
аналитический 
этап 

Анализ проделанной ра-
боты, подготовка и 
утверждение отчета о 
практике 

24 ОК 01 – ОК 09, 
ПК 1.1 – 1.10,  
ПК 2.1 – 2.3, 
ПК 3.1 – 3.2,  
ПК 4.1 – 4.6 

Отчет по прак-
тике, представ-
ленный в виде 
макета тексто-
вого материала 
ВКР 

Защита отчета по прак-
тике 

4 ОК 01 – ОК 09, 
ПК 1.1 – 1.10,  
ПК 2.1 – 2.3, 
ПК 3.1 – 3.2,  
ПК 4.1 – 4.6 

Диф. зачет 

 
Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) прово-

дится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами соответствующей организации, в которой студент проходил прак-
тику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положитель-
ного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 
и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетен-
ций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 
освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения прак-
тики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 

В случае не прохождения практики по уважительной причине обучающийся 
направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным пла-
ном. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по прак-
тике, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами 
Колледжа. 


