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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 ПП 04.01 ПМ.04 «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков)» направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

1.2 Приобретение практического опыта по основному виду профессиональной деятельности "Оформление и 

сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)". 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ПП.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Страховое дело 

2.1.2 Организация деятельности работы страхового агента 

2.1.3 Учебная практика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Документальное и программное обеспечение страховых выплат (по отраслям) 

2.2.2 Документальное и программное обеспечение страховых операций (по отраслям) 

2.2.3 Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям) 

2.2.4 Правовое регулирование страховых выплат и страховое мошенничество (по отраслям) 

     
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

     
ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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. 

     
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 технологий в профессиональной деятельности.  

     
ПК-4.1: Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового случая. 

     
ПК-4.2: Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

     
ПК-4.3: Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК-4.4: Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты. 

ПК-4.5: Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять отчеты, статистику убытков. 

ПК-4.6: Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

     В результате прохождения  практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - оценку ущерба страхового возмещения;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.1.2 - систему учёта страховых договоров;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.1.3 - основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.1.4 - порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых операций;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 
 

 

 

 

 



УП: 38.02.02-2021 -1-КС11 plx         стр. 4 

3.1.6 - методы борьбы со страховым мошенничеством;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.1.7 - основы страхового права  и страховых правоотношений; (ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.1.8 - правовую основу договора страхования;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.1.9 - правовую основу защиты прав субъектов, страховых правоотношений;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.1.10 - основные понятия страхового права;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать основные показатели продаж;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.2.2 - документально оформлять страховые выплаты;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.2.3 - оценивать ущерб;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 
3.2.4 - выявлять простейшие действия страховых мошенников;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.2.5 - быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.2.6 - выявлять простейшие действия страховых мошенников;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.2.7 - быстро реагировать на новую информацию и принимать решения исходя из нормативных и других регулирующих 

актов;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 3.2.8 - использовать необходимые законодательные акты и другие нормативно- правовые документы, регулирующие 

правоотношения в страховой деятельности;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 3.2.9 - применять правовое регулирование отношений по страхованию в страховой деятельности;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.2.10 - учитывать процедуры гос.надзора за страховой деятельностью;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.2.11 - заключать договора страхования на правовой основе;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.2.12 - ориентироваться в основных понятиях страхового права.(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.3 Иметь практический опыт: 

3.3.1 - выявления простейших действий страховых мошенников;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.3.2 - быстро реагировать на новую информацию и принимать решения исходя из нормативных и других регулирующих 

актов;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.3.3 - порядка действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых операций;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.3.4 - владеть методами пресечения  мошенничества в страховании;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.3.5 - выделять отдельные виды страхования;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.3.6 - заключать договора страхования на правовой основе;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.3.7 - применять правовое регулирование отношений по страхованию в страховой деятельности;(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

3.3.8 - консультировать клиентов по порядку действий при оформлении страхового случая.(ОК1-9, ПК 4.1-4.6) 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литерату 

ра 
Актив и 

Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Документальное и 

программное обеспечение страховых 

выплат 

      

1.1 Вводный инструктаж. Общая 

характеристика предприятия /Пр/ 
4 8 ОК-1 ОК-2 

ОК-4 ОК-7 
Л3.1 

Э1 Э2 
0  

1.2 Оформление документов по страховому 

случаю /Пр/ 
4 10 ОК-4 ОК-5 

ОК-6 ОК-8 

ОК-9 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.3 Ввод  данных по убыткам  в базу 

данных /Пр/ 
4 10 ОК-4 ПК- 

4.5 
Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Правовое регулирование 

страховых выплат и страховое 

мошенничество 

      

2.1 Оформление документов для 

компетентных органов. /Пр/ 
4 10 ПК-4.1 ПК- 

4.3 ПК-4.4 

ПК-4.5 

Л3.1 
Э1 Э3 

0  

2.2 Мошенничество в страховании. /Пр/ 4 10 ОК-3 ПК- 

4.6 
Л3.1 

Э1 Э3 
0  

 Раздел 3. Оценка ущерба страхового 

возмещения 
      

3.1 Организация и проведение экспертизы. 

/Пр/ 
4 8 ПК-4.1 ПК- 

4.2 
Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.2 Оценка ущерба и определение 

величины страхового возмещения. /Пр/ 
4 8 ПК-4.2 ПК- 

4.4 ПК-4.5 
Л3.1 

Э1 Э2 
0  

3.3 Оформление отчета по практике в 

страховой компании. 

Дифференцированный зачёт /Пр/ 

4 8 ОК-4 ОК-5 

ОК-8 
Л3.1 

Э1 Э2 Э3 
0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Описание структуры и содержания комплекта оценочных средств прилагается. 

5.2. Темы письменных работ 

Указаны в комплекте оценочных средств. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Указан в комплекте оценочных средств. 

               
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 сост.: С. А. Буряков, 

канд.экон. наук, доцент 

кафедры "Управление и 

предпринимательство " 

Страховое дело: конспект лекций для обучающихся 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

Э1 Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

300 с. http://znanium.com/catalog/product/958168 
 

ЭБС 

Э2 Сафуанов, Р.М. Страхование : учебное пособие / Р.М. Сафуанов, З.Ф. Шарифьянова ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 144 с. , — ISBN 978-5-907003-32-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94541.html 

ЭБС 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. Т. В. Захарова Сопровождение договоров страхования: метод. указания по 

организации и проведению производственной практики для 

подготовки обучающихся специальности 38.02.02 

"Страховое дело (по отраслям)" очной и заочной форм 

обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2018 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

6.2.2 ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

6.2.3 ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/ 

6.2.4 ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/ 

6.2.5 ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

6.2.6 База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специальное программное обеспечение по профилю специальности компаний города Шахты Ростовской области. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»; 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основании двусторонних договоров, заключаемых 

между образовательной организацией и организациями (предприятиями) различных организационно-правых форм, 

материально-техническое обеспечение которых соответствует требованиям. 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Методические указания по прохождению производственной практики прилагаются. 

 


