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Пояснительная записка 

 

Производственная практика по ПМ 02 «Организация продаж страховых 

продуктов» направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию 

знаний, полученных при изучении профессионального модуля, на основе изучения 

деятельности конкретной организации, приобретение первоначального 

практического опыта, освоение профессиональных компетенций. 

Студент проходит практику в страховых организациях (их филиалах) 

выполняя программу практики в соответствии с тематическим планом, 

индивидуальными заданиями, разработанными преподавателем-руководителем 

практики. По результатам прохождения практики студент обязан представить: 

 отчет (Приложение 1); 

  дневник практики (Приложение 2, 3); 

 аттестационный лист по производственной практике (Приложение 4); 

 характеристику профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (Приложение 5); 

 характеристику студента по месту практики (Приложение 6). 

Все документы должны быть подписаны руководителем и заверены печатью 

организации. 

 

В период прохождения производственной практики студент должен освоить 

профессиональные компетенции и приобрести умения в соответствии с видом 

профессиональной деятельности: 

ПМ 02 

Овладение видом профессиональной деятельности - Организация продаж 

страховых продуктов и соответствующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

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 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

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. 

 

 Количество часов на освоение программы производственной практики: всего 

– 72 часа 

По окончанию практики, обучающиеся проходят ее защиту с 

предоставлением заполненных отчетных документов (дневник, отчет, 

аттестационный лист, характеристика, выполненные задания). Результаты защиты 

практики вносятся в ведомость, зачетные книжки. 

Проведения зачета по практике планируется на следующий день после 

окончания практики. 

Требования к оформлению отчета о практике 

Объем отчета должен составлять 15-20 страниц текста, без учета задания и 

отзыва оформленных на компьютере в текстовом процессоре MicrosoftWord на 

стандартной бумаге формата А4. 

Отчет печатается шрифтом TimesNewRoman размер шрифта 14. Поля отчета 

верх, низ 2см., левое поле – 3см., правое 1,0 см. Интервал 1,5. 

Пронумерованные листы отчета брошюруются в папку – скоросшиватель, 

которая оформляется по установленному образцу. 

Отчет должен состоять из ряда разделов и содержать иллюстративный 

материал в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков. 

В заключение отчета формируется выводы и предложения. Кроме того, 

важным разделом отчета о практике является приложения: первичные документы, 

учетные регистры, бухгалтерская отчетность и др. 

Требования к ведению дневника 

1. Дневник является документом, по которому обучающийся отчитывается о 

выполнении программы практики. 



 

 

2. Записи в дневниках должны вестись ежедневно и содержать краткий перечень 

работ, выполненных за день. 

3. По окончанию практики дневник заверяется печатью учреждения, в котором 

обучающийся проходил практику и подписывается руководителем практики от 

организации. 

Структура презентации (организации, фирмы) 

1. Название и фотографии общего вида или вывески с наименованием 

организации. (1 слайд) 

2. Подчинение, виды деятельности, место нахождения организации. 

 (1-2 слайда) 

3.  Структура организации. (1 слайд) 

4. Фото-презентация организации. (1-2 слайда) 

5. Основные виды деятельности отделов. Должностные обязанности 

специалистов организации. (1 слайд) 

6. Виды и перечень работ, выполняемые обучающимся на практике. Фото. (1-2 

слайда) 

7. Партнеры организации. (1 слайд) 

8. Дополнительная информация. (1-2 слайда) 

После защиты производственной практики (по профилю специальности) по 

ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» проводится квалификационный 

экзамен, в ходе которого обучающийся должен продемонстрировать владения 

следующими профессиональными компетенциями: 

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 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

отчета по  производственной практике 

для специальности 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

Номер 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1. Характеристика страховой компании. Экспресс-оценка: 

состояния; особенностей функционирования; перспектив 

развития страхового рынка г. Саратова. 

6 

2. Рассмотреть технологии розничных продаж, применяемых 

страховой компанией 

6 

3. Стратегический план продаж страховых продуктов.  

Оперативный план продаж. Расчет бюджета продаж. 

(приложить копии планов) 

6 

4. Контроль исполнения плана продаж, выбор наилучшей в 

данных условиях организационной структуры розничных 

продаж. 

(дать описание форм и методов контроля, применяемого в 

данной компании) 

6 

5. План роста производительности сбытовой сети (оформить в 

виде таблицы и/или графика). 

6 

6. Перечень мер, стимулирующих исполнение плана продаж. 6 

7 Проведение анализа эффективности организационных 

структур продаж 

6 

8 Определение перспективных каналов продаж. Анализ 

эффективности каждого канала. 

6 

9 Определение величины расходов и прибыли канала продаж. 6 

10 Оценка влияния финансового результата канала продаж на 

итоговый результат страховой организации. 

6 

11 Оценка влияния финансового результата канала продаж на 

итоговый результат страховой организации. 

6 

12 Расчет коэффициентов рентабельности. 6 

ИТОГО: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задания по производственной практике 

 

Раздел 1. Характеристика страховой компании. Экспресс-оценка: состояния; 

особенностей функционирования; перспектив развития страхового рынка г. Саратова. 

Раздел 2. Рассмотреть технологии розничных продаж, применяемых страховой 

компанией 

Раздел 3. Стратегический план продаж страховых продуктов.  Оперативный план 

продаж. Расчет бюджета продаж. 

(приложить копии планов) 

Раздел 4. Контроль исполнения плана продаж, выбор наилучшей в данных условиях 

организационной структуры розничных продаж.(дать описание форм и методов 

контроля, применяемого в данной компании) 

Раздел 5. План роста производительности сбытовой сети (оформить в виде таблицы 

и/или графика). 

Раздел 6. Перечень мер, стимулирующих исполнение плана продаж. 

Раздел 7. Проведение анализа эффективности организационных структур продаж 

Раздел 8. Определение перспективных каналов продаж. Анализ эффективности 

каждого канала. 

Раздел 9. Определение величины расходов и прибыли канала продаж. 

Раздел 10. Оценка влияния финансового результата канала продаж на итоговый 

результат страховой организации. 

Раздел 11. Оценка влияния финансового результата канала продаж на итоговый 

результат страховой организации. 

Раздел 12. Расчет коэффициентов рентабельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационное обеспечение производственной практики. 

 

Нормативно-правовые источники: 

1.      Конституция РФ, М., «Юридическая литература». 

2.      Гражданский Кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях: М.: «ТД Элит-2000»,          

      2010г. 

3.     Налоговый Кодекс РФ. Части I, II. М.: ИНФРА-М, 2011. 

4.     Трудовой Кодекс РФ. М., Норма, 2002. 

5.     «Кодекс торгового мореплавателя Российской Федерации» от 30.04.1999 №  

     81-ФЗ. 

6.     Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового  

    дела в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

    дополнениями). 

 

Основные источники: 

1. Турков А. М. Организация продаж страховых продуктов, М.: Издательский центр 

«Академия», 2017, 256 стр. 

2. Казначевская Г. Б. Менеджмент,  М.: Издательство «КноРус», 2013, 240 стр.  

3. Хоминич И. П. Организация страхового дела, Москва «Юрайт», 2017, 231 стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кабанцева Н.Г. Страховое дело: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2012. 

2. Максименко Г.Б. Менеджмент: Учебное пособие для студентов 

экономических колледжей и средних специальных учебных заведений. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2012. 

3. Парушина Н.В., Суворова С.П. Аудит. Учебник. М.: Форум: Инфра-М, 2011. 

4. Крупченко Е.А. Аудит: Учебник для студентов экономических колледжей. 

/Крупченко Е.А. – Изд.4-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

 

Периодические газеты и журналы: 

 «Организация продаж страховых         продуктов», «Страховое дело», 

«Экономика и жизнь», «Финансовая газета», «Русский полис», «Страховое 

право», «Финансовый менеджмент». 

 

Интернет ресурсы: 

1. СПС «Гарант»; 

2. СПС «Консультант плюс»; 

3. www.audit.ru 

4. www.consuetant.ru 

5. http://www.alllnsurance.ru – Страхование в России. 

http://www.audit.ru/
http://www.consuetant.ru/
http://www.alllnsurance.ru/


 

 

6. http://www.strahovka.info. – Атлас страхования. 

7. http://www.finart.ru– ФинАрт. 

8. http://www.rosmedstrah.ru – Медицинское страхование в России. 

9. http://www.insa.ru – Insa.Ru. 

10. http://www.insur-today.ru– Страхование сегодня. 

11. http://analytics.interfax.ru/shure.htjn - Общий обзор «Интерфакс». 

12. http://www.raexpert.ru – Общий обзор страхового рынка. 

13. http://www.711.ru – Страховые компании в Москве и пр. 

14. http://www.gazeta.ru/insurance.shtrril - Общий обзор страхового рынка. 

15. http://www.rgs.ru – ОАО «Росгосстрах». 

16. http://www.uralsibins.ru – СГ «УралСиб» 

17. http://www.ingos.ru– ОСАО «Ингосстрах» 

18. http://www.rosno.ru- РОСНО.  

19. http://www.soglasie.ru – CК «Согласие» 

20. http://www.reso.ru – СК «Ресо-Гарантия». 

21. http://www.vsk.ru – Страховой дом ВСК. 

22. http://www.progress.ru – ОАО СК «Прогресс-Гарант» 

23. http://gutains.ru – СК «Гута-страхование». 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
Подпись руководителя от 

организации 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Руководитель практики от предприятия ________________/_____________            

М.П.                                Ф.И.О.руководителя 

 

 



 

 

Аттестационный лист 

по производственной практике (по профилю специальности) 

ФИО_____________________________________________________________, 

Обучающаясяпо  специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

успешно прошлапроизводственную практику по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» в объеме 72 часов 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 

освоено/ 

не 

освоено 

ПК 2.1. Осуществлять 

стратегическое и 

оперативное планирование 

розничных продаж. 

Выполнение в соответствии с заданием 

руководителя практики 

 

ПК 2.2. Организовывать 

розничные продажи. 

Выполнение в соответствии с заданием 

руководителя практики 

 

ПК 2.3. Реализовывать 

различные технологии 

розничных продаж в 

страховании. 

Выполнение в соответствии с заданием 

руководителя практики 

 

ПК 2.4. Анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж страхового 

продукта. 

Выполнение в соответствии с заданием 

руководителя практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Характеристика 

профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной практики 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся 

во время практики 

Затраченно

е 

время (ч) 

(Выполнено/ не 

выполнено) 

Характеристика страховой компании. Экспресс-

оценка: состояния; особенностей функционирования; 

перспектив развития страхового рынка г. Саратова. 

6  

Рассмотрение технологии розничных продаж, 

применяемые страховой компанией 

6  

Стратегический план продаж страховых продуктов.  

Оперативный план продаж. Расчет бюджета продаж. 

(приложить копии планов) 

6  

Контроль исполнения плана продаж, выбор наилучшей 

в данных условиях организационной структуры 

розничных продаж. 

(дать описание форм и методов контроля, 

применяемого в данной компании) 

6  

План роста производительности сбытовой сети 

(оформить в виде таблицы и/или графика). 

6  

Перечень мер, стимулирующих исполнение плана 

продаж. 

6  

Проведение анализа эффективности организационных 

структур продаж 

6  

Определение перспективных каналов продаж. Анализ 

эффективности каждого канала. 

6  

Определение величины расходов и прибыли канала 

продаж. 

6  

Оценка влияния финансового результата канала 

продаж на итоговый результат страховой организации. 

6  

Оценка влияния финансового результата канала 

продаж на итоговый результат страховой организации. 

6  

Расчет коэффициентов рентабельности. 6  

 72  

 

 

Дата «___»_______________ 2019 г.      

 Подпись ответственного лица организации 

_________________________________             /Ф.И.О. , должность / 

Подпись руководителя практики 

_______________________________               /Ф.И.О. , должность / 

М.П 

 

 

 



 

 

 

Характеристика 

о прохождении  производственной практики ПП.02 

(по профилю специальности) 

Студент (ка)_____________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

проходил(а) практику в 

(на)________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

В период прохождения практики проявил(а) себя 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

За время прохождения практики   

- организовывал(а) собственную деятельность, выбирал(а) типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивал(а) их эффективность 

и качество; 

- принимал(а) решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нёс(ла) за 

них ответственность; 

- осуществлял(а) поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- овладел(а) информационной культурой, анализировал(а) и оценивал(а) 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- работал(а) в коллективе, эффективно общался(лась) с коллегами, 

руководством; 

- брал(а) на себя ответственность за результат выполнения заданий; 

- самостоятельно определял(а) задачи профессионального и личностного 

развития, занимался(лась) самообразованием; 

- ориентировался(лась) в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 Руководитель практики 

от предприятия                                                             

_____________       _________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П 


