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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: 
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- реализации различных технологий розничных продаж в страховании;                  

уметь: 

 - 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; 

- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми 

посредниками; 

- 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 по 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; 
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- 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; 

   знать:  

- способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 

- порядок расчета производительности агентов; 

- этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 

- понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 

- принципы управления агентской сетью и планирование деятельности 

агента; 

- модели выплаты комиссионного вознаграждения;  

-способы привлечения брокеров; 

- нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 

- понятие банковского страхования; 

- формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперацию, 

финансовый супермаркет; 

- сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, 

туристические фирмы, организации розничной торговли, загсы; 

- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через 

сетевых посредников; 

- теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки 

розничных продаж; 

- 
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- маркетинговый анализ открытия точки продаж; научные подходы к 

материально-техническому обеспечению и автоматизации деятельности офиса 

розничных продаж страховой компании; 

- содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

- модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и 

аутсорсинговую;  

- теоретические основы создания базы данных потенциальных и 

существующих клиентов; 

- способы создания системы обратной связи с клиентом; 

- психологию и этику телефонных переговоров;  

-предназначение, состав и организация работы, ИТ- обеспечение и 

требования к персоналу контакт-центра страховой компании; 

- особенности управления персоналом контакт-центра в процессе 

текущей деятельности; 

- продажи страховых услуг по телефону действующим и новым 

клиентам; 

- аутсорсинг контакт-центра;  

-способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж; 

- принципы создания организационной структуры персональных 

продаж; 

- требования к страховым интернет-продуктам;  

-принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета 

стоимости страхового продукта потребителем. 

 

- теоретические основы организации качественного сервиса по 

обслуживанию персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги;  

- факторы роста интернет-продаж в страховании;  

- интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-

технологии продаж; 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей учебной 

программы производственной практики: 

 

    В рамках освоения ПМ 01 – 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 

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. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
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. 
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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, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии 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 Ко
л-во часов

ПМ. 01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 36
МДК.01.01      

Посреднические продажи 
страховых продуктов   

Тема 1.1 Расчет 
производительности и 
эффективности работы страховых 
агентов и разработка агентского 
плана продаж. 

Тема 1.2 Разработка системы 
стимулирования агентов, расчет 
комиссионного вознаграждения и 
бюджета продаж, составление 
оперативного плана продаж. 

Тема 1.3 Осуществление 
поиска страховых брокеров и 
финансовых консультантов и 
организация продажи через них, 
умение проводить переговоры. 

Тема 1.4 Обучать 
сотрудников банка информации о 
страховых продуктах, 
распространяемых через 
банковскую. 

Тема 1.5 Разработка и 

       − 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; 

− составлять оперативный план 
продаж; 

− рассчитывать бюджет продаж; 
− осуществлять поиск страховых 

брокеров и финансовых консультантов и 
организовывать продажи через них; 

− создавать базы по данных с 
информацией банков о залоговом имуществе 
и работать с ней; 

16 
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реализация программы по работе с 
сетевыми посредниками. 

Тема 1.6 Оценка результатов 
различных технологий продаж и 
принимать меры по повышению их 
качества. 

− проводить переговоры по развитию 
банковского страхования; 

− выбирать сочетающиеся между 
собой страховые и банковские продукты; 

 

МДК.01.02   Прямые 
продажи страховых продуктов  

Тема 1.1 Составление проекта 
бизнес-плана открытия точки 
розничных продаж, проведение 
маркетинговых исследований нового 
рынка. 

Тема 1.2 Выявление основных 
конкурентов и перспективные 
сегменты рынка. 

Тема 1.3 Осуществление 
продаж страховых продуктов и их 
поддержку. 

Тема 1.4 Реализация 
технологии директ-маркетинга и 
оценка их эффективности. 

Тема 1.5 Подготовка 
письменного обращения к клиенту. 

Тема 1.6 Осуществление 
телефонных продаж страховых 
продуктов. 

обучать сотрудников банка 
информации о страховых продуктах, 
распространяемых через банковскую; 

− 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; 
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МДК.01.03   Интернет 
продажи страховых продуктов  

Тема 1.1 Организация работы 
контакт-центра страховой компании 
и оценивать основные показатели 
его работы; 

Тема 1.2  Осуществление 
персональных продаж и 
методическое сопровождение 
договоров страхования; 

Тема 1.3 Организация 
функционирования интернет-
магазина страховой компании; 

Тема 1.4 Обновление данных 
и технологии интернет-магазинов; 

Тема 1.5 Контроль 
эффективности использования 
интернет-магазина. 

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. 
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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. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.  Журавлев П.В. Основы страхового менеджмента: методическое 

пособие по изучению дисциплины «Страховой менеджмент» / П.В. Журавлев, 

В.В. Владимиров, С.А. Банников. – М.: Экономика,2012.–342 с.  

2. Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса – М.: Альфа-Пресс,2013.– 

472 с. 

3. Рыбкин И.В.Техника продаж страховых продуктов физическим 

лицам для начинающих –М.:Институт общегуманитарных исследований, 2013.-

224 с. 

4. Ярнелл М. Ваш первый год в сетевом маркетинге. ИД: Гранд-Фаир, 

2012. 

5. Хувер Дж. 12-шаговый метод продать что угодно кому угодно. ИД: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2012. 

6. Хайэм А.У. Курс МВА по маркетингу. ИД: Альпина Бизнес Букс, 

2013. 

7. Трейси Б. Подкачай прибыль: лучшие способы увеличить продажи 

и обороты, снизить расходы и затраты и добиться прибыли в условиях любого 

рынка. ИД: SmartBook, 2013. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Архипов А.П. Роль андеррайтинга в формировании финансового 

результата страховых операций // Управление в страховой компании. 2014. №2, 

с.42-47.  

2. Журналы: 

- «Страховой бизнес» 
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- «Атлас страхования» 

- «Страховой дозор» 

- «Страховой эксперт» - интернет- журнал 

- «Страховой случай» 

- «Современные страховые технологии» 

- «Русский полис» 

3. Базы данных: 

 - Информационные системы рынка страхования;  

- Базы рынка финансов, справочники рынка страхования и страхования 

обязательного, каталоги рынка ОСАГО. 

 

 

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  

Реализовывать 
технологии 
агентских продаж 

- вести телефонные переговоры с 
клиентами; 
- осуществлять телефонные продажи 
страховых продуктов; 
- организовывать работу контакт-
центра страховой компании и 
оценивать основные показатели его 
работы; 
- осуществлять персональные прода-
жи и методическое сопровождение 
договоров страхования; 

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

технологии 
брокерских продаж и 
продаж 
финансовыми 
консультантами 

- рассчитывать производительность 
и эффективность работы страховых 
агентов;  
- разрабатывать агентский план 
продаж; проводить первичное 
обучение и осуществлять 
методическое сопровождение новых 
агентов; 
- разрабатывать системы стимули-
рования агентов;  
- рассчитывать комиссионное 
вознаграждение;  
- осуществлять поиск страховых 
брокеров и финансовых 
консультантов и организовывать 
продажи через них; 

Реализовывать 
технологии 
банковских продаж 

- создавать базы по 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 банковс-
кую; 
- осуществлять поиск страховых 
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брокеров и финансовых 
консультантов и организовывать 
продажи через них; 

Реализовывать 
технологии сетевых 
посреднических 
продаж 

- создавать базы по 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; 

Реализовывать 
технологии прямых 
офисных продаж 

- выявлять основных конкурентов и 
перспективные сегменты рынка; 
- осуществлять продажи страховых 
продуктов и их поддержку; 
- реализовывать технологии директ-
маркетинга и оценивать их 
эффективность; 

Реализовывать 
технологии продажи 
полисов на рабочих 
местах 

- 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 страхова-
ния; 

Реализовывать 
директ-маркетинг 
как технологию 
прямых продаж 

- контролировать эффективность 
использования интернет-магазина; 
- разрабатывать и реализовывать 
программы по работе с сетевыми 
посредниками; 
- оценивать результаты различных 
технологий продаж и принимать 
меры по повышению их качества; 

Реализовывать 
технологии 

- вести телефонные переговоры с 
клиентами; 
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телефонных продаж - осуществлять телефонные продажи 
страховых продуктов; 
- организовывать работу контакт-
центра страховой компании и 
оценивать основные показатели его 
работы; 

Реализовывать 
технологии 
интернет-маркетинга 
в розничных 
продажах 

- осуществлять продажи страховых 
продуктов и их поддержку; 
- реализовывать технологии директ-
маркетинга и оценивать их 
эффективность; 

Реализовывать 
технологии 
персональных 
продаж в розничном 
страховании 

- составлять проект бизнес-плана 
открытия точки розничных продаж; 
- проводить маркетинговые 
исследования нового рынка на 
предмет открытия точек продаж; 
- подготавливать письменное 
обращение к клиенту; 

 

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 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- этику взаимоотношений между 
руководителями и подчиненными; 
- принципы создания организацион-
ной структуры персональных 
продаж; 
- теоретические основы организации 
качественного сервиса по обслужи-
ванию персональных клиентов на 
этапах продажи страховой услуги;  

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

собственную 
деятельность, 
выбирать методы и 
способы выполнения 

- способы планирования развития 
агентской сети в страховой 
компании; 
- порядок расчета производитель-
ности агентов; 
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профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

- понятия первичной и полной 
адаптации агентов в страховой 
компании; 

Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

- порядок разработки и реализации 
технологий продаж полисов через 
сетевых посредников; 
- теоретические основы создания 
базы данных потенциальных и 
существующих клиентов; 
- способы создания системы 
обратной связи с клиентом; 

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

- принципы управления агентской 
сетью и планирование деятельности 
агента; 
- модели выплаты комиссионного 
вознаграждения;  
-способы привлечения брокеров; 
- нормативную базу страховой 
компании по работе с брокерами; 
- понятие банковского страхования; 
- формы банковских продаж: 
агентские соглашения, кооперацию, 
финансовый супермаркет; 
- сетевых посредников: автосалоны, 
почта, банки, организации, 
туристические фирмы, организации 
розничной торговли, загсы; 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-принципы работы автоматизи-
рованных калькуляторов для расчета 
стоимости страхового продукта 
потребителем. 
- теоретические основы разработки 
бизнес-плана открытия точки 
розничных продаж; 

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

- продажи страховых услуг по 
телефону действующим и новым 
клиентам; 
- аутсорсинг контакт-центра;  
-способы комбинирования директ-
маркетинга и телефонных продаж; 
- факторы роста интернет-продаж в 
страховании;  
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Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

- этику взаимоотношений между 
руководителями и подчиненными; 
- принципы создания организацион-
ной структуры персональных 
продаж; 
- теоретические основы организации 
качественного сервиса по обслужи-
ванию персональных клиентов на 
этапах продажи страховой услуги; 

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

- маркетинговый анализ открытия 
точки продаж; научные подходы к 
материально-техническому 
обеспечению и автоматизации 
деятельности офиса розничных 
продаж страховой компании; 
- содержание технологии продажи 
полисов на рабочих местах; 
- модели реализации технологии 
директ-маркетинга: собственную и 
аутсорсинговую;  

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- психологию и этику телефонных 
переговоров;  
- предназначение, состав и 
организация работы, ИТ- обеспече-
ние и требования к персоналу 
контакт-центра страховой компании; 

 


