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ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж>

Утверждаю:
Зам. директора по УПР Золотарева Л,М.
<<L> /l, 2017 г. ,_r/
Зав. ПI-{К экономических дисциплин пW Васильева А.М.----_-_"-Т-
ПМ.04 Оформление и сопровождение страхоЁого случая

(оuенка страхового ущерб4 урегулирование убытков)
Специальность: 38.02.02, Страховое дело (по отраслям)

Курс: 2, семестр: 4

Учебная практика (36)

Виды работ:
1.Осуrчествление операчий по оформлению, связанньIх с процессом урегулирования

убытков страховых событий.
2.работа с документами по убыткам. Формирование пакета документов для заявления

страховом событии,
3,Признание события (страховым)), шодготовка страховых актов.

4.Рассмотрение претензий и ответы на них.

5.Ведение системы отчетности.

fIроизволственная практика (3б)

Виды работ:
1.Работа с информаuией (вьIяВление причинно-следственНой связи между событиями,

внимание к деталям, подготовка
аналитических записок, отчетов).

2,Проведение экспертизы (кроме медицинской) по заявленным убьтткам.

З.Ведение документОоборота по оплачеНньш убытКам, отказам в возмеЩении пО СЛУ{аЯМ,

не признанным страховыми в

соответствии с условиями страхования.

4.участие в разработке и актуаJIизации требований к процедурам и политикам

обслуживания обращений застрахованньIх

(выгодоприобретателей) по страховым случаям в колл-центр и фронт-офис компании.



5.своевременное и корректное предоOтавдеЕие данных
актуарн}то службу.
6.проведение регулярных сверок по заявленным
ответствеЕными лицами fiивизионов.
7.Подготовка и направление с согласия
получения официальньтх

по итогам отчетного периода в

и урегулированным убыткам с

заявителя запросов в компетентные оргаЕы для

страхового случаjI; о результатах рассмотрения

документов о страховом событии (медицинские документы, документы Овщ и др.).8,оказание ЗастрахованньIМ (ВьтгодопРиобретателям) информационно-консультационной
помощи при сборе документов
по страховому случаю.
9.Формирование отчетов (о наступлении
представленньж Застрахованным
(вьтголоприобретателем) документов
l 0.Подготовка официалъньж ответов
страховым случаям.
1 1.Участие в переговорах с
убытков.
12.Составление отчета
13.Квалификационный

и т,п.) по заданию руководителя.
по запросам граждан, компетеЕтных органов по

клиентами, контрагентами по в опросам урегулирования

по практике в страховой компании.
экзамен



гБпоу рс(я)
Утверждато:

<Покровский колледж>

Зам. директора по УПР 1furrЯ
Золотарева Л.М.

<Z;> 2,1 2017 г.
Зав. Пi]К экономиче9ких дисциплин Васильева А.М.
ПМ,03 Сопровождение договоров страхования
(определение страховой стоимо сти и премии)
Специа-ltьность: З8.02,02, Страховое дело (по отраслям)
Курс: 2, семестр: 4

ЗШАНИЕ НА ПРАКТИКУ
ПМ.03 Сопровождение договоров страхования
(опрелеление страховой стоимости и премии)

мдк 03.01 Щокументальное и программное обеспечение страховых
(по отраслям)

Учебная практика (3б)
Виды работ:
- подготавливать типовые договоры страхования; ввод в систему кодификации и
нумерации договоров страхования;
- согласование проектов договоров страхования с андеррайтерами и юристами;
- ввод данных (слепым) десятипальцевым методом с высокой скоростью печати;
- исIIользование специализированного программного обеспечения для решения
про фессионаJIьных задач;
- быстрый и точный ввод договоров в базу данньтх.

Произволственная практика (36)
Виды работ:
- вести страховую отчетность и отчетность о деятельности;
- рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании;
- анализировать заключенные договоры страхования;
_ на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению убыточностью (на
входе);
- отчет по практике в страховой компании;
- кватrификационньтй экзамен.

операций


