Аннотация рабочая программа учебной практики
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части освоения
основных видов деятельности (ВД):
1. Реализация различных технологий розничных продаж в
страховании.
2. Организация продаж страховых продуктов.
3. Сопровождение договоров страхования (определение страховой
стоимости и премии).
4. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка
страхового ущерба, урегулирование убытков).
5. Выполнение работ по должности служащего Агент страховой
Квалификация: агент страховой
Цели и задачи учебной практики: Учебная практика направлена на
формирование у студентов практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности. Учебная практика по ПМ 05.
направленная на освоение рабочей профессии, является одним из видов
деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. По ПМ 05.
студенту присваивается квалификация «Агент страховой».
В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках
модулей ППССЗ по каждому из видов деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО, обучающийся должен уметь:
ВД
Требования к умениям
 Реализация
различных  разрабатывать агентский план продаж;
технологий розничных продаж в  разрабатывать системы стимулирования
страховании
агентов;
 рассчитывать
комиссионное
вознаграждение;
 создавать базы данных с информацией
банков о залоговом имуществе и работать с
ней;
 выбирать сочетающиеся между собой
страховые и банковские продукты;
 составлять
проект
бизнес-плана
открытия точки розничных продаж;
 осуществлять
продажи
страховых
продуктов и их поддержку;

 Организация
страховых продуктов

продаж

 Сопровождение
договоров
страхования
(определение
страховой стоимости и премии)

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

 подготавливать письменное обращение
к клиенту
 формировать
стратегию
продажи
страховых продуктов;
 составлять стратегический план продаж
страховых продуктов;
 составлять оперативный план продаж;
 рассчитывать бюджет продаж;
 контролировать
исполнение
плана
продаж и принимать адекватные меры,
стимулирующие его исполнение;
 проводить
анализ
эффективности
организационных структур продаж;
 организовывать продажи страховых
продуктов через различные каналы продаж;
 рассчитывать
коэффициенты
рентабельности;
 проводить анализ качества продаж
 подготавливать
типовые
договоры
страхования;
 осуществлять ввод договоров в базу
данных;
 осуществлять
передачу
истекших
договоров страхования для хранения в
архив;
 вести страховую отчетность;
 анализировать заключенные договоры
страхования;
 рассчитывать аналитические показатели
продаж страховой компании;
 на
основе
проведенного
анализа
предлагать
решения
по
управлению
убыточностью «на выходе»;
 проводить анализ причин невыполнения
плана продаж и качественный анализ
отказов от перезаключения и продления
договоров страхования
 документально оформлять расчет и
начисление
страхового
возмещения
(обеспечения);
 составлять внутренние отчеты по
страховым случаям;
 рассчитывать основные статистические

показатели убытков;
 организовывать и проводить экспертизу
пострадавшего объекта;
 документально оформлять результаты
экспертизы;
 оценивать
ущерб
и
определять
величину страхового возмещения.
 Выполнение
работ
по - оформлять заявления, полисы, квитанции
должности служащего «Агент по различным видам страхования;
- рассчитывать страховую премию;
страховой»
мотивировать
потенциальных
страхователей к приобретению страховых
услуг;
- оформлять результаты выполненных работ
в соответствии с инструкциями;
- подготавливать документы для передачи
на следующие операции технологического
процесса;
- вводить текстовую информацию в беглом
режиме.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
Всего - 216 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. - 36 часов
В рамках освоения ПМ 02. - 36 часов
В рамках освоения ПМ 03. - 36 часов
В рамках освоения ПМ 04. - 36 часов
В рамках освоения ПМ 05. - 72 часа

