
Аннотация к программе производственной практики 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

 

Программа производственной  практики разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833. 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 33821) 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.02. Страховое дело (по отраслям). 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и освоение отдельных видов деятельности. 

В результате освоения ВД.1 Реализация различных технологии розничных 

продаж в страховании обучающийся должен:  

иметь практический опыт:    
реализации различных технологий розничных продаж в страховании.  

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 

базы данных с информацией банков о залоговом имуществе и работать с ней; проводить 

переговоры по развитию банковского страхования; выбирать сочетающиеся между собой 

страховые и банковские продукты; обучать сотрудников банка информации о страховых 

продуктах, распространяемых через банковскую систему; 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 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 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.  

В результате освоения ВД.2 Организация продаж страховых продуктов 
обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

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 розничных продаж; 

проводить анализ эффективности организационных структур продаж; организовывать 

продажи страховых продуктов через различные каналы продаж; определять 

перспективные каналы продаж; анализировать эффективность каждого канала; определять 

величину доходов и прибыли канала продаж; оценивать влияние финансового результата 

канала продаж на итоговый результат страховой организации; рассчитывать 

коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; проводить анализ качества 

каналов продаж  

В результате освоения ВД.3 Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) обучающийся должен:  

иметь практический опыт: сопровождения договоров страхования    

уметь:   
подготавливать типовые договоры страхования; вести систему кодификации и 

нумерации договоров страхования; согласовывать проекты договоров страхования с 

андеррайтерами и юристами; осуществлять передачу полностью оформленных договоров 

страхования продавцам для передачи клиентам; осуществлять ввод данных "слепым" 

десятипальцевым методом с высокой скоростью печати; использовать 

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 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. 

В результате освоения ВД.4 Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) обучающийся должен:  

иметь практический опыт:   

оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков)  

уметь:  
документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения 

(обеспечения); вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых 

случаев, в том числе в электронном виде; составлять внутренние отчеты по страховым 

случаям; рассчитывать основные статистические показатели убытков; готовить 

документы для направления их в компетентные органы; осуществлять запрос из 

компетентных органов документов, содержащих факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая; быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, 

исходя из нормативных правовых и иных регулирующих актов; выявлять простейшие 

действия страховых мошенников; быстро и адекватно действовать при обнаружении 

факта мошенничества; организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 

документально оформлять результаты экспертизы; оценивать ущерб и определять 

величину страхового возмещения.  
 


