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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Производственная практика по специальности 38.02.02 «Страховое 

дело» является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.02  «Страховое дело (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: профессии «Специалист страхового дела» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами. 

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. 

 

Производственная практика по специальности 38.02.02  «Страховое 

дело» проводится после освоения программы теоретического и 

практического обучения. 

 

 В результате прохождения практики студент должен иметь 

практический опыт: Реализации различных технологий розничных продаж. 

 В отчет систематически вносятся записи о проделанной работе. К 

отчету прилагаются заполненные документы, бланки, формы отчетности и 

другие материалы, собранные и обработанные студентом в период практики. 

 Итогом производственной практики является оценка, которая 

выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании 

наблюдений за самостоятельной работой практиканта, выполнения им 

заданий. 

 

 Основными задачами производственной практики являются: 

- изучение содержания работы специалиста страхового дела; 

- приобретение практических навыков по избранной специальности; 



- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

- сбор материалов для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ. 

01. 

На экзамен квалификационный студент приходит с оформленным 

отчетом по практике (с титульным листом), с заполненными документами:  

дневник по практике, анкета для руководителя, договор на практику, 

характеристика на студента, аттестационный лист по практике. 

 

 
ОТЧЕТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

По окончании практики для получения первичных профессиональных 

умений и навыков студент должен представить: 

1. Дневник; 

2. Отчет по практике; 

3. Отзыв-характеристику с места практики; 

4. Договор о прохождении практики в организации; 

5. Аттестационный лист по практике. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ И ПЛАН СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

 

Отчет по практике составляется на листах формата А 4 и  

должен содержать: 

1.Титульный лист, который должен содержать наименование ПМ, МДК, 

место практики, период прохождения, ФИО студента, группу; 

2.Дневник практики; 

3. Отчет по выполненным заданиям: № 1, № 2, № 3; 

4. Отзыв-характеристика - заключение руководителя практики от 

организации с рекомендуемой оценкой  

5. Приложения: 

- бланковые документы; 

- таблицы; 

- схемы; 

- графики и/или диаграммы; 

- копии документов страховой компании (образцы); 

 

Отчет должен содержать 20-25 машинописных листов, шрифт -14 

кегль, межстрочный интервал -1,5. 

 

 

 



1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование ПМ и 

МДК 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01. Организация продаж страховых продуктов   

МДК 01.01 

Посреднические 

продажи 

страховых 

продуктов 

Содержание производственной практики 26  

1. Расчет производительности и эффективности 

работы страховых агентов и разработка агентского 

плана продаж. 
2. Разработка системы стимулирования агентов, 

расчет комиссионного вознаграждения и бюджета 

продаж, составление оперативного плана продаж. 
3. Осуществление поиска страховых брокеров и 

финансовых консультантов и организация продажи 

через них, умение проводить переговоры. 
4. Обучение сотрудников банка информации о 

страховых продуктах, распространяемых через 

банковскую. 
5. Разработка и реализация программы по работе с 

сетевыми посредниками. 

6. Оценка результатов различных технологий 

продаж и принятие мер по повышению их качества. 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

МДК 01.02 

Прямые продажи 

страховых 

продуктов 

Содержание производственной практики 24  

1. Составление проекта бизнес-плана открытия 

точки розничных продаж, проведение маркетинговых 

исследований нового рынка. 
2. Выявление основных конкурентов и 

перспективных сегментов рынка. 

3. Осуществление продаж страховых продуктов и их 

поддержку. 
4. Реализация технологии директ-маркетинга и 

оценка их эффективности. 
5. Подготовка письменного обращения к клиенту. 
6. Осуществление телефонных продаж страховых 

продуктов. 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

МДК 01.03 

Интернет - 

продажи 

страховых  

полисов 

Содержание производственной практики 22  

1. Организация работы контакт-центра страховой 

компании и оценка основных показателей его работы; 
2. Осуществление персональных продаж и 

методическое сопровождение договоров страхования; 
3. Организация функционирования интернет-

магазина страховой компании; 
4. Обновление данных и технологии интернет-

магазинов; 
5.Контроль эффективности использования 

интернет-магазина. 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

5 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 Итого 72 часа  



 

Практические задания на практику 

 
Задание 1 

Изучить и представить в отчете общую характеристику предприятия: 

       - ознакомление с рабочим местом страховщика (страхового агента); 

       - ознакомление с должностной инструкцией страхового агента; 

 организационная структура и взаимодействие подразделений (служб); 

 основные задачи, виды деятельности (услуги) предприятия. 

Задание 2 

Изучить и представить в отчете документы: 

 образец заполненного заявления на страхование (автострахование – 

ОСАГО или КАСКО, страхование недвижимости, страхование жизни – 

рисковое или накопительное); 

 образец заполненного страхового отчета по продажам по форме, 

принятой в компании; 

 образец заполненной бланка строгой отчетности или чека, или 

квитанции об оплате (копия); 

 копия распечатанной клиентской базы (можно одну страницу), по 

которой совершали холодные телефонные звонки с целью пролонгации 

действующего договора и/или заключения нового; 

 рекламные буклеты по проводимым в компании акциям по 

продвижению новых продуктов и/или услуг и/или привлечению новых 

клиентов.  

Задание 3. 

Изучить и представить в отчете документы по анализу показателей продаж: 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения анализа 

продаж; 

 индивидуальный план продаж агента на месяц с учетом выполнения 

плана квартала (индивидуальный план развития финансового консультанта 

или менеджера офисных продаж, или страхового агента, или страхового 

брокера – на выбор);  

 копия рейтинга компаний по результатам продаж за  квартал 2014 г. 

(есть у каждой СК с выделенным местом, занимаемым данной СК).  

 

При отсутствии оригиналов документов, предоставить копии, либо 

смоделировать самостоятельно. 
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О Т Ч Е Т  
о прохождении ПП.01 производственной практики  

(по профилю специальности)  

 

 

____________________________________________________________________________ 

(номер и наименование специальности) 

 

Студент (ка) ________________________________________ курс_____ группа  _____ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Место прохождения практики___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

 

 

Руководитель практики от организации 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Фамилия,  Имя, Отчество, занимаемая должность) 

 

Сроки прохождения практики с «___» _____________ по «___» _____________ 20_ года 

 

 

 

Итоговая оценка _______________________________________________________________ 

(выставляется руководителем практики от учебного заведения) 

 

 

 

20_год 



ОТЗЫВ 

о прохождении  ПП.01 производственной практики  

(по профилю специальности)  
 

Студент (ка) 

____________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

с ________________________ по _________________________  

проходил(а) практику в (на) 

 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

В период прохождения практики проявил(а) себя 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики ознакомился (ась) 

с_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка выполненной работы по пятибалльной системе 

_________________________________ 

 

Руководитель практики  от организации                                    _________________ 
          
 

Подпись             
                                                                                                                                            И.О.Фамилия 

М.п. 

 

 

 



 

Аттестационный лист 

по производственной практике (по профилю специальности) 

ФИО ______________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) по  специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01 

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании в объеме 72 

часов с «__»_____20__ г. по«___»______20__г.в организации 

________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование организации,  юридический адрес) 

 

Виды и качество выполнения работ 

Название ПК Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

 

освое

но/ 

не 

освое

но 

ПК 1.1. Реализовывать 

технологии агентских продаж. 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 
 

ПК 1.2. Реализовывать 

технологии брокерских продаж и 

продаж финансовыми 

консультантами. 

  

 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 
 

ПК 1.3. Реализовывать 

технологии банковских продаж. 

 

  

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 
 

ПК 1.4. Реализовывать 

технологии сетевых 

посреднических продаж. 

 

  

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 
 

ПК 1.5. Реализовывать 

технологии прямых офисных 

продаж. 

 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 
 

ПК 1.6. Реализовывать 

технологии продажи полисов на 

рабочих местах. 

 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 
 

ПК 1.7. Реализовывать директ-

маркетинг как технологию 

прямых продаж. 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 
 



 

ПК 1.8. Реализовывать 

технологии телефонных продаж. 

 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 
 

ПК 1.9. Реализовывать 

технологии интернет-маркетинга 

в розничных продажах. 

 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 
 

ПК 1.10. Реализовывать 

технологии персональных 

продаж в розничном 

страховании. 

 

Выполнение в соответствии с 

заданием руководителя практики 
 

Характеристика 

профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся 

во время практики 

Затраченное 

время (ч) 

Выпол

нено/н

е 

выпол

нено 

 
 Ознакомление с организацией работы, структурой и 

деятельностью структурных подразделений 

организации по месту прохождения практики. 

  

  Ознакомиться с  различными технологиями 

розничных продаж в страховании: проанализировать 

технологию агентских продаж, брокерских продаж, 

продаж финансовыми консультантами, сетевых 

посреднических продаж. 

  

  Ознакомиться с технологией прямых офисных 

продаж, с продажей полисов на рабочих местах, 

проанализировать директ-маркетинг, как технологию 

прямых продаж. 

  

 Ознакомиться с технологией телефонных продаж, 

технологией интернет-маркетинга и  технологией 

персональных продаж в розничном страховании. 

  

Оформление отчета о практике   

Дата «___» _______________ 20_-г      

 Подпись ответственного лица организации 

________________________________            /Ф.И.О. , должность / 

Подпись руководителя практики 

_____________________________               /Ф.И.О. , должность / 

   

М.П 
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