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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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ууммееттьь::  

  ииссппооллььззооввааттьь  ннееооббххооддииммыыее  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыее  ддооккууммееннттыы;;  

  ззаащщиищщааттьь  ссввооии  ппрраавваа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ггрраажжддааннссккии,,  ггрраажжддааннссккоо--

ппррооццеессссууааллььнныымм  ии  ттррууддооввыымм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм;;  

  ааннааллииззииррооввааттьь  ии  ооццееннииввааттьь  ррееззууллььттааттыы  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  

((ббееззддееййссттввиияя))  сс  ппррааввооввоойй  ттооччккии  ззрреенниияя;;  

ззннааттьь::  

-документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок 

работы с ними; 

-документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения), и порядок работы с ними; 

-внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая 

и порядок работы с ними; 

-специфическое программное обеспечение; взаимосвязь показателей 

внутренней отчетности по страховому случаю; 

-компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая; 

-порядок оформления запроса, письма, акта и других документов; 

-специфические термины, касающиеся расходования средств страхового 

фонда; 

-законодательную базу, регулирующую страховые выплаты; 

-основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае; 

- «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового 

мошенничества; 

-порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых 

страховых операций; 

-порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества; 

- методы борьбы со страховым мошенничеством; 

- теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта; 
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- формы страхового возмещения (обеспечения); 

- порядок расчета страхового возмещения (обеспечения) 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей учебной 

программы производственной практики: 

 

 

    В рамках освоения ПМ 04 – 72 часов.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с 

ними; 

- критерии определения страхового случая; теоретические основы оценки 

величины ущерба;  

- признаки страхового случая; условия выплаты страхового возмещения 

(обеспечения); 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
РРееззууллььттааттоомм  ооссввооеенниияя  ррааббооччеейй  ууччееббнноойй  ппррооггррааммммыы  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  

ппррааккттииккии  яяввлляяееттссяя  ссффооррммииррооввааннннооссттьь  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ппррааккттииччеессккиихх  
ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ууммеенниийй  вв  ррааммккаахх  ммооддууллеейй  ООППООПП  ССППОО  ппоо  ооссннооввнныымм  ввииддаамм  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ВВППДД)),,  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ооссввооеенниияя    
ППКК  ии  ООКК  ппоо  ииззббрраанннноойй  ссппееццииааллььннооссттии..  ООКК  11..  ППооннииммааттьь  ссуущщннооссттьь  ии  ссооццииааллььннууюю  
ззннааччииммооссттьь  ссввооеейй  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииии,,  ппрроояяввлляяттьь  кк  ннеейй  ууссттооййччииввыыйй  ииннттеерреесс..  

ООКК  22..  ООррггааннииззооввыыввааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  ввыыббииррааттьь  ттииппооввыыее  ммееттооддыы  
ии  ссппооссооббыы  ввыыппооллннеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч,,  ооццееннииввааттьь  иихх  ээффффееккттииввннооссттьь  ии  
ккааччеессттввоо..  

ООКК  33..  ППррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  вв  ссттааннддааррттнныыхх  ии  ннеессттааннддааррттнныыхх  ссииттууаацциияяхх  ии  ннеессттии  
ззаа  нниихх  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  

ООКК  44..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк  ии  ииссппооллььззооввааннииее  ииннффооррммааццииии,,  ннееооббххооддииммоойй  ддлляя  
ээффффееккттииввннооггоо  ввыыппооллннеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч,,  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  
ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя..  

ООКК  55..  ИИссппооллььззооввааттьь  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  вв  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ООКК  66..  РРааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттииввее  ии  ккооммааннддее,,  ээффффееккттииввнноо  ооббщщааттььссяя  сс  ккооллллееггааммии,,  
ррууккооввооддссттввоомм,,  ппооттррееббииттеелляяммии..  

ООКК  77..  ББррааттьь  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ррааббооттуу  ччллеенноовв  ккооммааннддыы  
((ппооддччииннеенннныыхх)),,  ррееззууллььттаатт  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниийй..  

ООКК  88..  ССааммооссттоояяттееллььнноо  ооппррееддеелляяттьь  ззааддааччии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ллииччннооссттннооггоо  
ррааззввииттиияя,,  ззааннииммааттььссяя  ссааммооооббррааззооввааннииеемм,,  ооссооззннаанннноо  ппллааннииррооввааттьь  ппооввыышшееннииее  
ккввааллииффииккааццииии..  

ООКК  99..  ООррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ууссллооввиияяхх  ччаассттоойй  ссммеенныы  ттееххннооллооггиийй  вв  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ККоодд  ННааииммееннооввааннииее  ррееззууллььттааттаа  ооббууччеенниияя  

ППКК  11..11  ООббррааббааттыыввааттьь  ппееррввииччнныыее  ббууххггааллттееррссккииее  ддооккууммееннттыы  
ППКК  11..22  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 
ППКК  11..33  ППооддггооттааввллииввааттьь  ии  ннааппррааввлляяттьь  ззааппррооссыы  вв  ккооммппееттееннттнныыее  ооррггаанныы  
ППКК  11..44  ФФооррммииррооввааттьь  ббууххггааллттееррссккииее  ппррооввооддккии  ппоо  ууччееттуу  ииммуущщеессттвваа  

ооррггааннииззааццииии  ннаа  ооссннооввее  ррааббооччееггоо  ппллааннаа  ссччееттоовв  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа  
ППКК  33..11  ФФооррммииррооввааттьь  ббууххггааллттееррссккииее  ппррооввооддккии  ппоо  ннааччииссллееннииюю  ии  

ппееррееччииссллееннииюю  ннааллооггоовв  ии  ссббоорроовв  вв  ббююдджжееттыы  ррааззллииччнныыхх  ууррооввннеейй  
ППКК  44..11  ООттрраажжааттьь  ннаарраассттааюющщиимм  ииттооггоомм  ннаа  ссччееттаахх  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа  

ииммуущщеессттввееннннооее  ии  ффииннааннссооввооее  ппооллоожжееннииее  ооррггааннииззааццииии,,  ооппррееддеелляяттьь  
ррееззууллььттааттыы  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ззаа  ооттччееттнныыйй  ппееррииоодд  

ППКК  44..22  ССооссттааввлляяттьь  ффооррммыы  ббууххггааллттееррссккоойй  ооттччееттннооссттии  вв  ууссттааннооввллеенннныыее  
ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ссррооккии  
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3 ТЕМАТИЧЕИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
практики 

Виды работ Кол-во 
часов 

ПМ. 04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 
убытков) 

72 

ММДДКК  0044..0011..  ДДооккууммееннттааллььннооее  
ии  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее  
ссттррааххооввыыхх  ввыыппллаатт  
((ппоо  ооттрраасслляямм)) 

ТТееммаа  11..11..  ДДооккууммееннттыы  ннееооббххооддииммыыее  
ддлляя  ооффооррммллеенниияя  ссттррааххооввооггоо  ссллууччааяя,,  
ддлляя  рраассччееттаа  ии  ннааччииссллеенниияя  ссттррааххооввооггоо  
ввооззммеещщеенниияя  ии  ппоорряяддоокк  ррааббооттыы  сс  ннииммии    
ТТееммаа  11..22..    ВВннууттррееннннииее  ддооккууммееннттыы  ппоо  
ррееггииссттррааццииии  ии  ссооппррооввоожжддееннииюю  
ссттррааххооввооггоо  ссллууччааяя  ии  ппоорряяддоокк  ррааббооттыы  сс  
ннииммии  
Тема 1.3. ССттааннддааррттннооее  ппррооггррааммммннооее  
ооббеессппееччееннииее  MMSS  OOffffiiccee  ии  ввооззммоожжннооее  
ссппееццииффииччеессккооее  ппррооггррааммммннооее  
ооббеессппееччееннииее.. 
ТТееммаа  11..44..  ВВззааииммооссввяяззьь  ппооккааззааттееллеейй  
ввннууттррееннннеейй  ооттччееттннооссттии  ппоо  ссттррааххооввооммуу  
ссллууччааюю 
ТТееммаа  11..55..    ККооммппееттееннттнныыее  ооррггаанныы,,  
ррееггииссттррииррууюющщииее  ффаакктт,,  ооббссттоояяттееллььссттвваа  
ии  ппооссллееддссттввиияя  ссттррааххооввооггоо  ссллууччааяя     

    
-Подготовка типовых договоров страхования 
 
 
-Ведение системы кодификации и 
нумерации договоров страхования 
 
-Специфика и виды специализированного 
программного обеспечения 
 
-Ведение системы кодификации и 
нумерации договоров страхования 
 
-Осуществлять  быстрый и точный ввод 
договоров страхования в базу данных  
 
 -Работа с программами страховой компании 

24 

ММДДКК  0044..0022..  ППррааввооввооее  
ррееггууллииррооввааннииее  ссттррааххооввыыхх  
ввыыппллаатт  ии  ссттррааххооввооее  
ммоошшееннннииччеессттввоо 

Тема 2.1 Законодательная база 
регулирующая страховые выплаты  
ТТееммаа  22..22  ООссннооввнныыее  ввииддыы  
ммоошшееннннииччеессттвваа  ппррии  ззааяяввллееннииии  оо  
ссттррааххооввоомм  ссллууччааее     
ТТееммаа  22..33..    ППоорряяддоокк  ддееййссттввиийй  ппррии  

-Согласование проектов договоров 
страхования с андеррайтерами и юристами. 
  
-Проверка существующей базы данных для 
исключения случаев мошенничества. 
 

24 
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ввыыяяввллееннииии  ссттррааххооввооггоо  
ммоошшееннннииччеессттвваа..  ППррооббееллыы    вв    
ззааккооннооддааттееллььссттввее.. 
ТТееммаа  22..44..  ММееттооддыы  ббооррььббыы  ссоо  
ссттррааххооввыымм  ммоошшееннннииччеессттввоомм 

-Выяснять причины отказа страхователя  от 
перезаключения договора страхования 
 
- Подготовка запросов, обращений в 
государственные органы 

Раздел 3. МДК 04.03. 
Оценка ущерба и страхового 
возмещения (по отраслям) 

Тема 3.1 Теоретические основы 
оценки величины ущерба. 
 
Тема 3.2. Признаки страхового случая 
 
Тема 3.3 Условия выплаты страхового 
возмещения 

                                                           Тема 3.4. Формы   страхового  
                              возмещения                                           

 Тема 3.5 Порядок  расчета  
страхового возмещения (обеспечения) 
 
 
                       
 
 

 
-Контроль сроков действия договоров  
 
-Передача истекших договоров страхования 
для хранения в архив 
 
- Передача полностью оформленных 
договоров страховании продавцам для 
передачи клиентам 
 
-Использование специализированного 
программного обеспечения для решения 
профессиональных задач 

24 часа 

ВСЕГО   72 часа 
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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. 
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2. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности., М.: Финансы и 

статистика, 2012. 

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, 

2013. 

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, 2012. 

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

ПЭЛ, 2014. 

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

МАРТ,        2013 

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

5.Юлдашев Р.Т. Страховой  бизнес в России и за рубежом. М.: АНКИЛ, 2014. 

 

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  

Консультировать 
клиентов по порядку 
действий при 
оформлении 
страхового случая. 

-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; 

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

Организовывать 
экспертизы, осмотр 
пострадавших 
объектов. 

-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; 

Подготавливать и 
направлять запросы в 
компетентные 
органы. 

-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; 

Вести журнал 
убытков, в т.ч. в 
электронном виде, 
составлять отчеты, 
статистику убытков. 

-осуществлять запрос из 
компетентных органов документов, 
содержащих факт, обстоятельства и 
последствия страхового случая; 
-быстро реагировать на новую 
информацию и принимать решения, 
исходя из нормативных и других 
регулирующих актов; 
-выявлять простейшие действия 
страховых мошенников; 

 

Принимать меры по 
предупреждению 
страхового 
мошенничества 

-документально оформлять расчет и 
начисление страхового возмещения 
(обеспечения); 
-вести журналы убытков страховой 
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организации от наступления 
страховых случаев, в том числе в 
электронном виде; 
-составлять внутренние отчеты по 
страховым случаям; 
-рассчитывать основные 
статистические показатели убытков; 

 
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 

-документы, необходимые для 
оформления страхового случая, и 
порядок работы с ними; 
-документы, необходимые для 
расчета и начисления страхового 
возмещения (обеспечения), и 
порядок работы с ними; 
-внутренние документы по 
регистрации и сопровождению 
страхового случая и порядок работы 
с ними; 

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 

-специфическое программное 
обеспечение; взаимосвязь 
показателей внутренней отчетности 
по страховому случаю; 
-компетентные органы, 
регистрирующие факт, 
обстоятельства и последствия 
страхового случая; 
-порядок оформления запроса, 
письма, акта и других документов; 
-специфические термины, 
касающиеся расходования средств 
страхового фонда; 

Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных 

-основные виды мошенничества при 
заявлении о страховом случае; 
-«пробелы» в законодательстве, 
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ситуациях и нести за 
них ответственность 

увеличивающие риск страхового 
мошенничества; 
-порядок действий при сомнении в 
отношении законности проводимых 
страховых операций; 
-порядок действий при выявлении 
факта страхового мошенничества; 
- методы борьбы со страховым 
мошенничеством; 

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

- документы, регистрирующие 
результаты экспертизы, и порядок 
работы с ними; 
- критерии определения страхового 
случая; теоретические основы 
оценки величины ущерба;  
- признаки страхового случая; 
условия выплаты страхового 
возмещения (обеспечения); 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-специфическое программное 
обеспечение; взаимосвязь 
показателей внутренней отчетности 
по страховому случаю; 
-компетентные органы, 
регистрирующие факт, 
обстоятельства и последствия 
страхового случая; 
-порядок оформления запроса, 
письма, акта и других документов; 
-специфические термины, 
касающиеся расходования средств 
страхового фонда; 
-законодательную базу, 
регулирующую страховые выплаты; 

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

-документы, необходимые для 
оформления страхового случая, и 
порядок работы с ними; 
-документы, необходимые для 
расчета и начисления страхового 
возмещения (обеспечения), и 
порядок работы с ними; 
-внутренние документы по 
регистрации и сопровождению 
страхового случая и порядок работы 
с ними; 
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Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

-быстро реагировать на новую 
информацию и принимать решения, 
исходя из нормативных и других 
регулирующих актов; 
-выявлять простейшие действия 
страховых мошенников; 
-быстро и адекватно действовать 
при обнаружении факта 
мошенничества; 

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

-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; 

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

-быстро реагировать на новую 
информацию и принимать решения, 
исходя из нормативных и других 
регулирующих актов; 
-выявлять простейшие действия 
страховых мошенников; 
-быстро и адекватно действовать 
при обнаружении факта 
мошенничества; 
-организовывать и проводить 
экспертизу пострадавшего объекта; 

 
 

 


