
 

1 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 38.02.02 Страхо-

вое дело (по отраслям), в части освоения квалификации – специалист страхового 

дела и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02. Организация про-

даж страховых продуктов. 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучающихся 

при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по соответствующей образовательной программе. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 заключение и сопровождение договоров страхования физических и юридических 

лиц, оформление и сопровождение страховых случаев (урегулирование 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 рекоменда-

ции по расчету страхового возмещения); 

 внешняя информация (нормативно-правовая база, рекомендации, изменения на 

страховом рынке). 

Специалист страхового дела готовится к следующим видам деятельности: 

 реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

 организация продаж страховых продуктов; 

 сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и пре-

мии); 

 оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20034 – агент страховой). 

Целью учебной практики являются формирование практических профессиональ-

ных умений и приобретение первоначального практического опыта, реализуемого 

в рамках профессионального модуля ПМ.02. Организация продаж страховых про-

дуктов. 

Задачами учебной практики являются: закрепление, углубление и расширение тео-

ретических знаний, умений, полученных в процессе обучения. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
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 организации продаж страховых продуктов; 

уметь: 

 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 продаж; 

  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; 

знать: 

 роль и место розничных продаж в страховой компании; 

  содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере рознич-

ных 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 про-

даж; 

  порядок формирования ценовой стратегии; 

  теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста количе-

ства продавцов; 

 виды и формы плана продаж; 
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  взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж; 

 методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию, встречное плани-

рование, 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 эффектив-

ности; 

 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 эффективности 

каналов продаж; 

 коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 

 качественные показатели эффективности каналов продаж 

Результатом учебной практики является:  

– освоение общих компетенций (ОК): 
Код Наименование компетенции 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ственность 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности 

– освоение профессиональных компетенций (ПК): 
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Код Наименование компетенции 

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 

 

 

Программа учебной практики  
Наименование 

профессиональ-

ного модуля 

Формат 

практики 

 

Коды  

формируемых 

компетенций 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки проведения 

ПМ.02. 

Организация 

продаж страхо-

вых продуктов 

 

концентрирован-

ная  

(УП.02.01) 

 

ОК 01–ОК 09, 

ПК 2.1–ПК 2.3 

   

 

2 недели 

72 часа 

Согласно кален-

дарному графику 

учебного про-

цесса на соответ-

ствующий учеб-

ный год 

План проведения практики с указанием перечня компетенций и этапов 

их формирования по ПМ.02. Организация продаж страховых продуктов 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы)  

практики 

Содержание 

раздела (этапа)  

практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Ознакомление с програм-

мой практики, разработка 

индивидуального задания, 

посещение организацион-

ного собрания по вопро-

сам практики 

8 ОК 01–ОК 09, 

ПК 2.1 

ПК 2.2  

ПК 2.3 

 

План прохож-

дения прак-

тики 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране 

труда, пожарной безопас-

ности. Инструктаж по ис-

пользованию информации 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ПК 2.1 

ПК 2.2, ПК 2.3 

 

 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Ознакомление с долж-

ностными инструкциями и 

формирование представ-

лений о профессиональ-

ной деятельности 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 08, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

2 Этап непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 

руководством и коллекти-

вом сотрудников 

4 ОК 01 – ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2  

ПК 2.3 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Выполнение заданий ру-

ководителя практики по 

составлению аналитиче-

ских отчетов и справок о 

достижении прогнозных 

28 ОК 01 – ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2  

ПК 2.3 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 
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результатов деятельности 

объекта практики и затрат 

на их достижение 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и утвер-

ждение отчета о практике 

16 ОК 01 – ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ПК 2.3 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики, от-

чет по прак-

тике 

Защита отчета по  

практике 

4 ОК 01 – ОК 09, 

ПК 2.1, ПК 2.2  

ПК 2.3 

Дифференци-

рованный  

зачет 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основа-

нии) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствую-

щей организации, в которой студент проходил практику. 

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. 


