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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая учебная программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и комплексов части 

освоения квалификации специалист страхового дела и основных видов 

деятельности.  

Рабочая  программа производственной  практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании при подготовке и 

переподготовке по специальности 38.02.02 Страховое дело.  Образование: среднее 

(полное) общее. Опыт работы не требуется.  

 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения рабочей профессии, обучение к трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

Требования к результатам освоения  производственной практики 

 

 В результате прохождения производственной  практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

  иметь практический опыт:            

 -сопровождения договоров страхования 
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уметь:  

- подготавливать типовые договоры страхования;  

- вести систему кодификации и нумерации договоров страхования. 

- согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и 

юристами. 

- осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования 

продавцам для передачи клиентам.  

- осуществлять ввод данных «слепым» десяти пальцевым 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 перезаключения договора 

страхования;  

- вести страховую отчетность;  

- анализировать заключенные договоры страхования. 

- рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании. 

- на основы проведенного анализа предлагать решения по управлению 

убыточностью на « на входе». 

- проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный 

анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования. 

знать:  

- способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам. 
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- 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; 

-научные подходы к анализу заключения договоров страхования; 

-порядок расчета и управление убыточностью, способы управления 

убыточности «на выходе»; 

- возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для 

его выполнения; 

- возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления 

договоров страхования.   

 
 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей учебной 

программы производственной практики: 

 

    В рамках освоения ПМ 03 – 36 часов.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения  

ПК и ОК по избранной специальности.   

  

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1.  Документально оформлять страховые операции 

ПК3.2. Вести учет страховых договоров 

ПК3.3.  Анализировать основные показатели продаж страховой организации 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 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, осознано планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности  
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3 ТЕМАТИЧЕИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕЕНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
практики 

Виды работ Кол-во 
часов 

ПМ. 03  03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии) 36 
МДК.03.01      
Документальное и 
программное обеспечение 
страховых операций    

 Тема 1.1 Методика расчета 
производительности агентов. План 
роста производительности агентов 
Тема 1.2 Сущность и виды 
страховых взносов и премий 
Тема 1.3 Решение иных задач с 
использованием возможностей MS 
Word, MS Excel 
Тема 1.4 Решение иных задач с 
использованием возможностей MS 
Accesses, MS Outlook 

   Подготовка и оформление договоров по 
всем видам страхования. 
-Построение тарифов страхования. 
-Расчет страховых премий по видам 
страхования. 
-Формирование регистрационных номеров 
счетов на оплату несчастного случая. 
-Подготовка и заполнение страховых 
полисов. 
-Оформление договоров по видам 
страхования с использованием 
специализированных компьютерных 
программ. 
- Ввод договоров  всех видов страхования в 
базу данных. 
- Контроль сроков действия договоров по 
видам страхования. 
  

18 

МДК.03.02   Учет страховых 
договоров и анализ 
показателей продаж     

Тема 1.1 Перспективы развития 
страхового рынка 
Тема 1.2  PEST-анализ 
макроэкономической среды 
Тема 1.3  Роль конкуренции в 
страховании 
Тема.4  Ценовая политика в области 

-Оформление и ведение кассовой книги. 
-Оформление бухгалтерской отчетности. 
-Анализ заключения  договоров всех видов 
страхования. 
-Анализ причин отказов от перезаключения 
и продления договоров страхования 

18 
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корпоративных продаж. 
Тема 1.5  Основные показатели 
эффективности продаж, учет 
договоров при реализации 

ВСЕГО   36 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Страховое дело 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

- комплект бланков страховой документации. 

 

Технические средства обучения:  

- калькуляторы по количеству студентов; 

- ПК с лицензионными программами; 

- мультимедийный проектор;  

- экран, 

- компьютеры; 

- сканеры; 

- принтеры. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Архипов А.П. Основы страхового дела. М.: Маркет ДС, 2014. 

2. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности., М.: Финансы и 

статистика, 2013. 
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3.  Никулин Н.Н., Березина С.В. и другие. Страховое дело: Курс лекций. 

Н.Новгород: ННГУ, 2012. 

4. Страхование от А до Я/ Под ред. Л.И. Корчевской и др. М.: ИНФРА-М, 

2012. 

5. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.92 № 4015-1; 

  

 

      Дополнительные источники: 

1. Бланд Д. Страхование: принципы и практика. М.: ЮНИТИ, 2013. 

2. Ефимов С.Л. Экономика и страхование. Энциклопедический словарь. М.:        

ПЭЛ, 2012. 

3. Медведев Ю.А., Пинкин Ю.В. Стартовый курс страхового агента. М.: 

МАРТ,  2012. 

4. Шахов А.К. Страхование. М.: ЮНИТИ, 2013. 

5.Юлдашев Р.Т. Страховой  бизнес в России и за рубежом. М.: АНКИЛ, 

2013. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Ученая практика проводится концентрированно   (по профилю 

специальности). Производственная  практика  проводиться на предприятиях (по 

профилю специальности). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (гуманитарно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профиля 

«Страховой агент».  Дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Документально 
оформлять 
страховые операции 

- 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» десяти пальцевым 
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. 

Текущий 
контроль  
 
Зачеты по 
производственно
й  практике; 
 
Комплексный 
экзамен по 
модулю. 
 
 

Вести учет 
страховых договоров 

- осуществлять передачу истекших 
договоров страхования для хранения 
в архив. 
- контролировать  сроки действия 
договоров и напоминать продавцам 
о необходимости их перезаключения 
на новый срок. 
- выявлять причины отказа 
страхователя от перезаключения 
договора страхования;  
- вести страховую отчетность;  

Анализировать 
основные показатели 
продаж страховой 

- анализировать заключенные 
договоры страхования; 
- рассчитывать аналитические 



 13

организации показатели продаж страховой 
компании; 
- на основы проведенного анализа 
предлагать решения по управлению 
убыточностью на « на входе»; 
- проводить анализ причин 
невыполнения плана продаж и 
качественный анализ отказов от 
перезаключения и продления 
договоров страхования; 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся сформированность профессиональных  и 

общих компетенций. Основной метод контроля: экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ по учебной практике. Завершается прохождение 

производственной практики сдачей отчета по практике. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

- способы контроля за передачей 
договоров продавцами клиентам; 
- порядок персонифицированного 
учета расчетов со страхователями ( 
лицевые счета страхователей в 
электронном и бумажном виде). 
- порядок контроля сроков действия 
договоров;  
- состав страховой отчетности; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
программы 
производствен
ной практики Организовывать 

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

- порядок оформления страховой 
отчетности;  
- научные подходы к анализу 
заключенных договоров 
страхования; 
-научные подходы к анализу 
заключения договоров страхования; 
-порядок расчета и управление 
убыточностью, способы управления 
убыточности «на выходе»; 

Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 

- способы контроля за передачей 
договоров продавцами клиентам; 
- виды и специфику 
специализированного программного 
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них ответственность 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); 

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

- состав страховой отчетности; 
- порядок оформления страховой 
отчетности;  
- научные подходы к анализу 
заключенных договоров 
страхования; 
-научные подходы к анализу 
заключения договоров страхования; 
-порядок расчета и управление 
убыточностью, способы управления 
убыточности «на выходе»; 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- 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); 

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

- научные подходы к анализу 
заключенных договоров 
страхования; 
-научные подходы к анализу 
заключения договоров страхования; 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 

- возможные причины 
невыполнения плана и способы 
стимулирования для его 
выполнения; 
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(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

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

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознано 
планировать 
повышение 
квалификации 

- 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). 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- возможные причины 
невыполнения плана и способы 
стимулирования для его 
выполнения; 
- возможные причины отказа 
страхователя от перезаключения и 
продления договоров страхования.   
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Аттестационный лист 

по производственной практике 
Студент___________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
Обучающийся на      3      курсе  по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) успешно прошел производственную практику по профессиональному 
модулю  ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой 
стоимости и премии) 
в объеме 36 часов с «15» декабря 2016 г. по «21» декабря 2016 г. 
в организации______________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
 

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимися во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и 
(или) требованиями организа-
ции, в которой проходилась 
производственная практика 

Составление расчетов производительности 
агентов, составление плана роста 
производительности агентов. 

 

Составление документов с использованием 
возможностей MS Word, MS Excel. 
Решение иных задач с использованием 
возможностей MS Accesses, MS Outlook. 

 

Изучение видов страховых взносов и 
премий. 

 

Изучение перспектив развития страхового 
рынка. 

 

PEST-анализ макроэкономической среды.  

Изучение конкуренции в страховании.  

Изучение основных показателей эффектив-
ности продаж, учет договоров при реалии-
зации страховых продуктов. 

 

Изучить ценовую политику в области 
корпоративных продаж 

 

 
Оценка по результатам практики______________________ 
«21» декабря 2016г. 
 
Руководитель практики от организации  
_________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
Руководитель практики от техникума  
Преподаватель ТТЖТ - филиала РГУПС – Абраменко Виктория Игоревна _________ 

(должность, Ф.И.О.) 
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РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ  ВО РГУПС) 
Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта  

(ТТЖТ – филиал РГУПС) 
 

Рассмотрено:                                                                                                Утверждаю:                                                                                                     
Председатель ЦК № 7                                                              Зав. отделением 38.02.01 
Л.П. Костюченко _____                                                           Т.В. Гамачек __________ 
Протокол № _________                                                                 _____________2016г.                                                         
________________2016г. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

по производственной практике  
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 
Дано:       ______________________________________________ 

(ФИО студента) 
Тема: ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение 

страховой стоимости и премии) 
1) Введение; 
2) Общая характеристика страховой компании; 
3)Методика расчета производительности агентов. План роста производитель-

ности агентов;  
4) Сущность и виды страховых взносов и премий; 
5) Решение иных задач с использованием возможностей MS Word, MS Excel. 

Решение иных задач с использованием возможностей MS Accesses, MS Outlook; 
6) Перспективы развития страхового рынка; 
7) PEST-анализ макроэкономической среды; 
8) Роль конкуренции в страховании; 
9) Основные показатели эффективности продаж, учет договоров при реализации 

страховых продуктов; 
10) Ценовая политика в области корпоративных продаж; 
11) Заключение; 
12) Список использованной литературы; 
13) Приложение. 
 

Дата выдачи задания     _________2016г. 
Срок окончания      21 декабря 2016г.                             
Задание получил студент  ____________________________________________ 
Руководитель практики  от техникума  Абраменко Виктория Игоревна ______ 
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Согласовано:                                                                   Согласовано: 
Руководитель практики                                                                                       Зам. директора по УПР 
От предприятия                                                                                                    Жестеров С.В. 
    
_____________________  

ГРАФИК 
прохождения производственной  практики обучающимся группы СД-3-1 

________________________________________________________                     
(предприятие) 

 
(ФИО студента) 

 
Дата Содержание и организация работ Кол-во 

часов 
08.12.16 Вводный инструктаж. Ознакомление с программой 

практики; инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности; организационные вопросы. 

2 
 

09.12.16 Изучение нормативно-правовой базы  страховой 
компании, учетной политики и других локальных 
документов. Изучить Общую характеристику страховой 
компании. 

6 

10.12.16 Изучить расчет производительности агентов. План 
роста производительности агентов, виды страховых 
взносов и премий. 

6 

11.12.16  Изучить использование возможностей MS Word, MS 
Excel в страховании, использование возможностей MS 
Accesses, MS Outlook. 

6 

12.12.16 Изучить перспективы развития страхового рынка, 
PEST-анализ макроэкономической среды, роль 
конкуренции в страховании. 

6 

13.12.16 Изучить основные показатели эффективности продаж, 
учет договоров при реализации страховых продуктов, 
ценовую политику в области корпоративных продаж в 
страховании. 

6 

14.12.16 Оформление и отчета 4 
 ИТОГО 36 
 
Руководитель практики от  
предприятия                                                             _________________________ 
Руководитель практики от  
техникума                                                                ___________В.И. Абраменко 
 


