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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1 ПП 05.01 ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих , должностей служащих 
(20034 Агент страховой)"» направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций.

1.2 Приобретение практического опыта по основному виду профессиональной  деятельности "Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, ,должностей служащих (20034 Агент страховой)"

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ПП.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.1.2 Документационное обеспечение управления.

2.1.3 Страховое дело

2.1.4 Организация деятельности  страхового агента

2.1.5 Учебная практика.

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

2.2.1 Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям)

2.2.2 Страхование имущества.

2.2.3 Документальное и программное обеспечение страховых операций.

2.2.4 Документальное и программное обеспечение страховых выплат.

2.2.5 Проиводственная практика (по специальности)

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-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.
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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.

В результате прохождения практики  обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 способы планирования развития агентской сети в страховой компании(ОК1-ОК9, ПК1.1-ПК1.2);

3.1.2 порядок расчета производительности агентов (ОК1-ОК9, ПК1.1-ПК1.10);

3.1.3 понятие первичной и полной адаптации агентов в страховой компании (ОК1-ОК9,ПК1.2);

3.1.4 принципы управления агентской сетью и планирования деятельности агента (ОК1-ОК9,ПК1.1-ПК1.2);

3.1.5 модели выплаты комиссионного вознаграждения; способы привлечения брокеров (ОК1-ОК9,ПК1.1-ПК1.3);

3.1.6 нормативную базу страховой компании по работе с брокерами (ОК1-ОК9,ПК1.2);

3.1.7 формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, финансовый супермаркет (ОК1-ОК9,ПК1.3);

3.1.8 сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристические фирмы, организации розничной 
торговли, загсы (ОК1-ОК9,ПК1.4);

3.1.9 порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых посредников (ОК1-ОК9, ПК1.6);

3.1.10 теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки розничных продаж (ОК1-ОК9,ПК1.10);

3.1.11 маркетинговый анализ открытия точки продаж; содержание технологии продажи полисов на рабочих местах (ОК1-
ОК9, ПК1.6-ПК1.7);

3.1.12 модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и аутсорсинговую (ОК1-ОК9, -ПК1.7);

3.1.13 теоретические основы создания базы данных потенциальных и существующих клиентов (ОК1-ОК9, ПК1.1- 
ПК1.10);

3.1.14 способы создания системы обратной связи с клиентом (ОК1-ОК9, ПК1.1-ПК1.10);

3.1.15 особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей деятельности (ОК1-ОК9, ПК1.1,ПК1.2);

3.1.16 продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; аутсорсинг контакт-центра (ОК1-ОК9, 
ПК1.1,ПК1.8,ПК1.10);

3.1.17 способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж (ОК1-ОК9 ПК1.7,ПК1.8);

3.1.18 принципы создания организационной структуры персональных продаж (ОК1-ОК9, ПК1.10);

3.1.19 теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию клиентов на этапах продажи 
страховой услуги (ОК1-ОК9, ПК1.1-ПК1.10);

3.1.20 принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового продукта потребителем 
(ОК1-ОК9, ПК1.1-ПК1.10).

3.2 Уметь:

3.2.1 рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов (ОК1-ОК2, ПК1.1-ПК1.2,ПК1.5);

3.2.2 разрабатывать агентский план продаж (ОК1-ОК2, ПК1.1,ПК1.5);

3.2.3 проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровождение новых агентов (ОК1-ОК2, 
ПК1.1ПК1.5);

3.2.4 разрабатывать системы стимулирования агентов (ОК1-ОК2, ПК1.1,ПК1.2);

3.2.5 рассчитывать комиссионное вознаграждение (ОК1-ОК2, ПК1.1-ПК1.2);

3.2.6 осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и организовывать продажи через них (ОК1- 
ОК9,ПК1.1-ПК1.2);

3.2.7 проводить переговоры по развитию банковского страхования (ОК1-ОК9, ПК1.1-ПК1.3);

3.2.8 выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты (ОК1-ОК9, ПК1.1-ПК1.3);

3.2.9 обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах, распространяемых через банковскую сеть (ОК1- 
ОК2, ПК1.3);

3.2.10 разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками (ОК1-ОК9, ПК1.4);

3.2.11 оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по повышению их качества (ОК1-ОК9, 
ПК1.1-ПК1.0);

3.2.12 составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж (ОК1-ОК9, ПК1.9,ПК1.10);

3.2.13 проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точек продаж (ОК1-ОК9, ПК1.7- 
ПК1.9);

3.2.14 выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка (ОК1-ОК9, ПК1.1-ПК1.10);

3.2.15 осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку (ОК1-ОК9, ПК1.1-ПК1.10);
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3.2.16 оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по повышению их качества (ОК1-ОК9, 
ПК1.1-ПК1.10);

3.2.17 реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффективность (ОК1-ОК9, ПК1.7-ПК1.9);

3.2.18 подготавливать письменное обращение к клиенту; вести телефонные переговоры с клиентами (ОК1-ОК9, 
ПК1.10,ПК1.8);

3.2.19 осуществлять телефонные продажи страховых продуктов (ОК1-ОК2, ПК1.8);

3.2.20 организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать основные показатели его работы (ОК1- 
ОК9, ПК1.8,ПК1.10);

3.2.21 осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение договоров страхования (ОК1-ОК9,ПК1.10)

3.2.22 обновлять данные и технологии интернет - магазинов (ОК1-ОК9, ПК1.9,ПК1.10);

3.2.23 контролировать эффективность использования интернет-магазина (ОК1-ОК9, ПК1.9.ПК1.10).

3.3 Иметь практический опыт:

3.3.1 - владение видом профессиональной деятельности выполнение работ агент страховой (ОК1-ОК9, ПК-1.1-ПК-1.10)

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. Организация работы 
страховой компании.

1.1 Вводный инструктаж. Прохождение 
инструктажа по технике безопасности 
и пожарной безопасности.
Организационные основы 
деятельности страховой компании, 
кадровая политика
/Пр/

2 2 ОК-1 ОК-2
ОК-8 ПК-

1.1 ПК-1.10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

1.2 Ознакомление  с организацией работы
агента страхового в страховой 
организации. /Пр/

2 4 ОК-1 ОК-2
ПК-1.1 ПК-
1.5 ПК-1.10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

Раздел 2. Отработка практических 
навыков работы страхового агента.

2.1 Заключение и оформление договора от
несчастных случаев и болезни.  /Пр/

2 6 ОК-2 ОК-4
ПК-1.3 ПК-
1.8 ПК-1.10

Л1.1 Л1.2
Э1

0

2.2 Заключение и оформление договора 
добровольного медицинского 
страхования.  /Пр/

2 6 ОК-3 ОК-4
ОК-5 ПК-
1.4 ПК-1.6

ПК-1.7

Л1.1 Л1.2
Э1

0

2.3 Заключение и оформление договора 
по страхованию граждан, 
выезжающих за рубеж.  /Пр/

2 6 ОК-2 ОК-6
ОК-9 ПК-
1.4 ПК-1.6

ПК-1.9

Л1.1 Л1.2
Э1

0

2.4 Заключение и оформление договора 
добровольного страхования 
имущества.   /Пр/

2 6 ОК-3 ОК-9
ПК-1.1 ПК-
1.5 ПК-1.7

Л1.1 Л1.2
Э1

0

2.5 Заключение и оформление договора 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств 
(ОСАГО).  /Пр/

2 4 ОК-1 ОК-2
ОК-4 ПК-
1.1 ПК-1.4

ПК-1.9

Л1.1 Л1.2
Э1

0

2.6 Дифференцированный зачет. /Пр/ 2 2 ОК-1 ОК-2
ОК-3 ОК-4
ОК-5 ОК-6
ОК-7 ОК-8
ОК-9 ПК-
1.1 ПК-1.2
ПК-1.3 ПК-
1.4 ПК-1.5
ПК-1.6 ПК-
1.7 ПК-1.8
ПК-1.9 ПК-

1.10

Л1.1 Л1.2
Э1

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

Программой не предусмотрены.

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 Галаганов, В. П. Основы страхования и страхового дела: учеб. пособие М.: Кнорус, 2018

Л1.2 сост. С. А. Буряков, 
канд. экон. наук, доц. 
каф. "Управление и 
предпринимательство "

Организация деятельности работы страхового агента: 
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 Сплетухов,  Ю.  А.  Страхование  :  учебное  пособие  /  Ю.А.  Сплетухов,  Е.Ф.  Дюжиков.  — 2-е  изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 357 с. — (Среднее профессиональное образование). -
ISBN 978-5-16-017747-2. 

ЭБС

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  страховых компаний г. 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 Компании, организации г. Шахты и Ростовской области.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ

Прилагаются


