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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ В СТРАХОВАНИИ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена и составлена 
в соответствии с ФГОС СПО и Примерной программой профессионального 
модуля ПМ.01 «Реализация различных технологий розничных продаж в 
страховании» (базовая подготовка) для специальности СПО 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Реализация различных технологий розничных продаж в 
страховании (базовая подготовка) и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

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.
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.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:
- реализации различных технологий розничных продаж в страховании 
уметь:

- рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 
агентов;

- разрабатывать агентский план продаж;
- проводить первичное обучение и осуществлять методическое 

сопровождение новых агентов;
- разрабатывать системы стимулирования агентов;
- рассчитывать комиссионное вознаграждение;
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- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 
организовывать продажи через них;

- создавать базы данных с информацией банков о залоговом имуществе и 
работать с ней;

- проводить переговоры по развитию банковского страхования;
- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские 

продукты;
- обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах, 

распространяемых через банковскую систему;
- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми 

посредниками;
- оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры 

по повышению их качества;
- составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж;
- проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет 

открытия точек продаж;
- выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка;
- осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку;
- реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их 

эффективность;
- подготавливать письменное обращение к клиенту;
- вести телефонные переговоры с клиентами;
- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов;
- организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать 

основные показатели его работы;
- осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение 

договоров страхования;
- организовывать функционирование интернет-магазина страховой 

компании;
- обновлять данные и технологии интернет-магазинов;
- контролировать эффективность использования интернет-магазина, 
знать:

- способы планирования развития агентской сети в страховой компании;
- порядок расчета производительности агентов;
- этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными;
- понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании;
- принципы управления агентской сетью и планирования деятельности 

агента;
- модели выплаты комиссионного вознаграждения;
- способы привлечения брокеров;
- нормативную базу страховой компании по работе с брокерами;
- понятие банковского страхования;
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- формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, 
финансовый супермаркет;

- сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, 
туристические фирмы, организации розничной торговли, загсы;

- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через 
сетевых посредников;

- теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки 
розничных продаж;

- маркетинговый анализ открытия точки продаж;
- научные подходы к материально-техническому обеспечению и 

автоматизации деятельности офиса розничных продаж страховой 
компании;

- содержание технологии продажи полисов на рабочих местах;
- модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и 

аутсорсинговую;
- теоретические основы создания базы данных потенциальных и 

существующих клиентов;
- способы создания системы обратной связи с клиентом;
- психологию и этику телефонных переговоров;
- предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, 

ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой 
компании;

- особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей 
деятельности;

- продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам;
- аутсорсинг контакт-центра;
- способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж;
- принципы создания организационной структуры персональных продаж;
- теоретические основы организации качественного сервиса по 

обслуживанию персональных клиентов на этапах продажи страховой 
услуги;

- факторы роста интернет-продаж в страховании;
- интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет- 

технологии продаж;
- требования к страховым интернет-продуктам;
- принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета 

стоимости страхового продукта потребителем.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля по учебному плану:
всего - 387 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 315 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 210 часов;
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- самостоятельной работы обучающегося - 105 часов; 
учебной практики - 72 часа.

1.4 Использование часов вариативной части ППССЗ

№
п/п

Профессиональные
компетенции

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт

№,
наименование

темы

Количество
часов

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу

1 2 3 4 5 6
1 ПК. 1.1, ПК. 1.3, 

ПК. 1.4
Знать
виды технологий
продаж;
модели продаж
Уметь
оценивать
эффективность
различных
технологий
продаж

Тема 2.1
Технологии и 
модели 
продаж в 
страховании

6(3) Необходимость 
приобретения 
навыков в 
оценке
эффективности 
технологий и 
моделей 
продаж

2 ПК. 1.3, ПК. 1.4 Знать
мотивы участия 
банков и 
страховщиков в 
банковском 
страховании; 
критерии выбора 
банка для 
сотрудничества; 
организацию 
продаж через 
банки;
формы и методы
обучения
сотрудников
банка; модели
реализации
технологии
банковского
страхования
Уметь
создавать базы 
данных по 
банкам

Тема 2.3
Технология
банковского
страхования

15(6) Необходимость
в более
глубоком
изучении
организации
банковских
продаж

3 ПК. 1.5 Знать
необходимость и
информационное
обеспечение
бизнес-
планирования;

Тема 2.4
Проект
бизнес-плана
открытия
точки
розничных

10(3) Приобретение
навыков
бизнес-
планирования в
страховой
компании

7



Продолжение

1 2 3 4 5 6
4 этапы

разработки
бизнес-плана
Уметь
реализовывать
бизнес
планирование на 
предприятии

продаж

5 ПК. 1.4, ПК. 1.5 Знать
структуру
страхового
маркетинга;
базовые
организационно
экономические 
понятия; 
сущность 
маркетинговых 
исследований в 
страховании; 
рекламную 
поддержку точек 
продаж 
Уметь
осуществлять 
маркетинговый 
анализ и 
маркетинговое 
сопровождение 
точки продаж

Тема 2.5
Маркетинговые 
исследования 
нового рынка 
на предмет 
открытия точки 
продаж, 
выявления 
основных 
конкурентов и 
перспективные 
сегменты 
рынка

9(2) Приобретение
навыков
реализации
страхового
маркетинга при
открытии
точки продаж

6 ПК. 1.8 Знать
способы оценки 
эффективности 
CRM-стратегии 
Уметь
анализировать 
положительные 
и отрицательные 
стороны CRM- 
стратегии

Тема 2.8
Телефонные
продажи
страховых
продуктов

5(2) Необходимость
в
формировании 
более глубоких 
знаний в 
реализации 
CRM- 
стратегии
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Продолжение

1 2 3 4 5 6
7 ПК. 1.7 Знать

формы,
инструменты и 
средства прямого 
маркетинга; 
способы оценки 
эффективности 
директ- 
маркетинга 
Уметь
выявлять ошибки
при реализации
директ-
маркетинга;
определять
наиболее
выгодную модель
директ-
маркетинга

Тема 2.10
Реализация 
технологии 
директ- 
маркетинга и 
оценка ее 
эффективности

4(1) Необходимость в
более глубоком
изучении
реализации
технологии
директ-
маркетинга

Всего (в т.ч. на самостоятельную работу) 49 (17)
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Реализация 
различных технологий розничных продаж в страховании, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК1.1 Реализовывать технологии агентских продаж
ПК1.2 Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж 

финансовыми консультантами
ПК1.3 Реализовывать технологии банковских продаж
ПК1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж
ГЖ1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж
ПК1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах
ПК1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж
ПК1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж
ПК1.9 Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах
ПК1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании
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

ОКЗ 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

ОК6 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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ЗЛ Тематический план профессионального модуля

Коды
профессио
нальных
компе
тенций

Наименования 
разделов 

профессио
нального модуля*

Всего ча
сов 

(макс, 
учебная 
нагрузка 

и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю спе

циальности), 
часовВсего,

часов
в т.ч.

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов

В Т.Ч.,

курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

В Т.Ч.,

курсовая
работа

(проект),
часов

ПК 1.1-1.4 МДК.01.01 
Посреднические 
продажи страховых 
продуктов (по 
отраслям) 108 72 30 36

ПК 1.5-1.6 МДК.01.02 Прямые 
продажи страховых 
продуктов (по 
отраслям) 159 106 30 53

ПК 1.7-1.10 МДК.01.03 Интернет- 
продажи страховых 
полисов (по отраслям) 48 32 30 16

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.10

УП.01.01 Учебная 
практика 72 72
Всего 387 210 90 105 72



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю

Наименование разделов про
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем 
: часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

МДК 01.01. Посреднические 
продажи страховых продуктов

108

Тема 1.1. Агентская сеть 
страховой компании

Содержание 30 2
1 Понятие страхового агента. Функции и обязанности страхового агента. Качества, которыми 

должен обладать страховой агент. Виды страховых агентов: штатные и внештатные 
страховые агенты. Нормативное регулирование деятельности страховых агентов. Роль 
посредников в страховании.

12

2 Понятие агентской сети. Задачи агентской сети. Три модели построения агентской сети: 
простое агентство, пирамидальное агентство и многоуровневая сеть. Сильные и слабые 
стороны моделей. Виды агентских сетей: одноранговая, двухранговая, трехранговая. 
Централизованная и децентрализованная агентская сеть.

3 Системный подход к развитию агентских продаж. Основные задачи по развитию 
розничных агентских продаж и агентской сети. Планирование развития агентской сети в 
страховой компании в соответствии с выбранной моделью. Планирование развития 
агентской сети по методу DOME.

4 Разработка плана мероприятий и бюджета по развитию агентской сети. Принципы 
управления агентской сетью и понятие бюджетирования. Планирование деятельности и 
мероприятий по развитию агентской сети. Планирование и контроль работы страховых 
агентов.

5 Управление агентской сетью в процессе текущей деятельности. Оценка агентской сети. 
Признаки качества агентской сети. Показатели анализа агентского портфеля.

Практические занятия 8 3
1 Анализ моделей построения агентской сети.
2 Расчет объёма агентских продаж для деятельности агентской сети.
3 Расчет количества агентов для развития агентской сети.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Изучение материала и составление конспекта по темам:

10

12
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1. Ответственность страховых агентов перед страховой компанией;
2. Требования клиентов к страховым агентам.

Написание докладов по темам:
1. Технология свободных агентов;
2. Технология развития продаж через агентских менеджеров.

Написание реферата по теме «Технология развития продаж через агентства».
Анализ положительных и отрицательных сторон видов агентских сетей.
Выписать и разобрать следующие понятия: пролонгация, агентский портфель, баланс 
агентского портфеля, убыточность агентского портфеля.

Тема 1.2. Поиск страховых 
агентов, для развития агентской 
сети

Содержание 10 2
1 Понятие рекрутинга. Этапы и задачи рекрутинга страховых агентов. Рекрутинг агентов: 

источники, формы и методы. Определение профиля агента. Начинающий и продвинутый 
агент. Мотиваторы страхового агента.

4

2 Отбор кандидатов. Телефонное интервью. Схема проведения первого интервью. 
Тестирование для будущего агента. Ошибки при проведении собеседования.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Тематика индивидуальных заданий:
Написание реферата по теме: «Кадровая служба страховой компании как основное звено 
рекрутинга страховых агентов».
Написание доклада по теме «Поиск страховых агентов через интернет ресурсы».
Анализ различных интернет-ресурсов предназначенных для поиска сотрудников.

6 3

Тема 1.3. Первичное обучение и 
методическое сопровождение 
вновь принятых страховых 
агентов

Содержание 16 2
1 Обучение агентов и сотрудников подразделений компаний по работе с агентами: функции 

и принципы, формы обучения в страховых компаниях. Формирование учебных групп. 
Формирование программ обучения агентов. Методология обучения.

4

2 Наставничество неопытных страховых агентов. Необходимость наставничества. Плюсы и 
минусы наставничества. Мотивация наставника. Технология подготовки наставника. 
Технология работы наставника и контроль за наставниками.

Практические занятия 6 3
1 Работа с программами обучения для начинающих агентов и агентских менеджеров.
2 Планирование деятельности страхового агента.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Написание рефератов по темам:

1. Организация «школы начинающего агента»;
2. Организация «школы для опытных агентов».

6
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Тема 1.4. Агентский план продаж. 
Производительность страховых 
агентов.

Содержание 16 2
1 Общие сведения об агентском плане продаж: понятие, сущность и принципы. 

Необходимость составления агентского плана продаж. Разработка агентского плана 
продаж компании - этапы и алгоритмы («снизу-вверх» и «сверху-вниз»). Методы 
разработки агентского плана продаж: нормативный, экстраполяции, капитализации, 
прогноза.

6

2 Расчет производительности новых и опытных агентов. Причины невыполнения агентского 
плана продаж. Показатели производительности страховых агентов.

Практические занятия 6 3
1 Разработка агентского плана продаж.
2 Расчет производительности и эффективности деятельности страховых агентов.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Написание реферата по теме: «План продаж - необходимость для страховой компании». 
Сравнительный анализ новых и опытных агентов.

4

Тема 1.5. Разработка системы 
стимулирования агентов. 
Порядок расчета комиссионного 
вознаграждения

Содержание 14 2
1 Методологические основы мотивации агентской сети. Необходимость мотивации 

страховых агентов. Формы мотивации. Мотивация потенциального страхового агента: 
опытного и новичка. Мотивация в период адаптации.

4

2 Способы вознаграждения. Модели выплаты комиссионного вознаграждения в зависимости 
от модели и технологии агентских продаж.

Практические занятия 4 3
1 Разработка систем стимулирования для различных групп агентов и агентских менеджеров.
2 Расчет комиссионного вознаграждения страховым агентам.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Сравнительный анализ различных способов мотивации и вознаграждения страховых агентов. 
Написание докладов по темам:

1. Материальное стимулирование страховых агентов;
2. Нематериальное стимулирование страховых агентов.

6

Тема1.6. Порядок поиска 
страховых брокеров и 
финансовых консультантов и

организация продажи через них.

Содержание 22 2
1 Понятие брокера. Функции и обязанности страхового брокера. Роль брокеров в 

страховании. Нормативное регулирование деятельности страховых брокеров.
12

2 Технология по работе с брокерами: привлечение брокеров, оформление юридических 
отношений, обеспечение брокеров необходимыми материалами, поддержка продаж, прием 
выполненных работ.

3 Организационные модели по работе с брокерами: централизованная и децентрализованная.

14
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4 Общие сведения о финансовых консультантах. Их роль в страховании. Функции и 

обязанности финансовых консультантов. Нормативное регулирование деятельности 
финансовых консультантов.

5 Организация взаимодействия страховой компании и независимых финансовых 
консультантов: привлечение, оформление юридических отношений, сопровождение 
деятельности финансовых консультантов.

6 Итоговое занятие. Зачет.
Практические занятия 6 3
1 Законодательное регулирование деятельности страховых брокеров и финансовых 

консультантов в РФ
2 Организация продаж через страховых брокеров
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Написание рефератов по темам:

1. Значение страховых брокеров на современном этапе развития страхования;
2. Зарубежная практика по работе со страховыми агентами и финансовыми 

консультантами.

4

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 01
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной экономической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим 
занятиям, подготовка к их защите. Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по организации 
посреднических продаж в страховании.

36

Учебная практика
Виды работ:
расчет производительности и эффективности работы страховых агентов; 
разработка агентского плана продаж;
проведение первичного обучения и осуществление методического сопровождения новых агентов; 
разработка системы стимулирования агентов; 
расчет комиссионного вознаграждения;
осуществление поиска страховых брокеров и финансовых консультантов и организация продажи через них.

36

Раздел 2. Организация продаж 
через сетевых посредников и 
прямые продажи страховых 
продуктов

195

МДК 01.02. Прямые продажи 
страховых продуктов

159

Тема 2.1. Технологии и модели 
продаж в страховании

Содержание 14 2
1 Понятие технологии продаж. Классификация технологий продаж страховой компании: по 

продукту, по отношению к договору страхования, по уровню автоматизации и по каналам
6
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продаж. Сущность прямых и посреднических продаж.

2 Модели продаж: обслуживание, агрессивная, спекулятивная и консультативная. Методы 
продаж: активные и пассивные, личные и безличные, прямые и непрямые продажи, В2В и 
В2С. Оценка моделей и методов продаж.

Практические занятия 2 3
1 Оценка результатов различных технологий продаж и принятие мер по повышению их 

качества.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Сравнительный анализ результатов различных методов и моделей продаж.
Написание докладов по темам:

1. Корпоративные продажи в страховании;
2. Частные продажи в страховании.

6

Тема 2.2. Разработка и 
реализация программы по работе 
с сетевыми посредниками

Содержание 10 2
1 Понятие посредника. Понятие сетевых посреднических продаж и определение сетевых 

посредников: автосалоны, почта, банки, предприятия, туристические фирмы, предприятия 
розничной торговли, жилищно-эксплуатационные организации и т.д. Принципы выбора 
сетевых посредников. Сетевые посредники в розничном и корпоративном страховании.

4

2 Технология сетевых посреднических продаж. Алгоритм разработки и реализации 
технологии продаж. Разработка программы по работе с сетевыми посредниками.

Практические занятия 2 3
1 Изучение технологии сетевых посреднических продаж в страховании.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Сравнительный анализ посреднических продаж через банки и туристические фирмы, как 
наиболее распространенные каналы продаж страховых продуктов.

4

Тема 2.3. Технология банковского 
страхования

Содержание 30 2
1 Основы банковского страхования, его концепция. История развития банковского 

страхования. Мотивы участия страховщика в банковском страховании. Мотивы участия 
банков в страховании.

12

2 Содержание технологии банковских продаж. Создание базы данных по банкам и 
проведение переговоров: выбор банка для сотрудничества, критерии. Определение 
стратегии продаж: односторонняя, двусторонняя и с посредником. Формы взаимодействия 
банка и страховой компании: агентские соглашения, кооперация и финансовый 
супермаркет.

3 Выбор страховых и банковских продуктов. Сопутствующие, связанные и интегрированные 
страховые продукты. Заключение соглашения с банком и определение регламента 
взаимодействия. Состав соглашения с банком. Необходимость регламента взаимодействия.

16
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2
Организация продажи страховых продуктов банком. Мероприятия организации работы по 
страхованию в банке. Пирамида страховых продаж в банке. Факторы выбора формы продаж

3 4

5
в банке. Обязанности сотрудника банка при реализации банковского страхования.
Обучение сотрудников банка. Функции системы обучения. Принципы построения 
эффективной системы обучения банковских сотрудников. Постановка целей обучения.

6
Формы и методы обучения. Программа обучения. Оценка эффективности обучения. 
Мотивация сотрудников банка: персональное стимулирование, коллективное 
стимулирование, смешанное стимулирование, привязка к системе стимулирования банка, 
проведение конкурсов. Создание рабочего места для сотрудника страховой компании в
банке. ИТ-обеспечение продаж и контроль реализации.

3Пр актические занятия 4
1 Анализ различных стратегий реализации технологии банковского страхования.
2 Изучение технологии банковских продаж страховых продуктов.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Анализ положительных и отрицательных сторон:

1. Форм взаимодействия страховой компании и банка;
2. Стратегий продаж страховых и банковских продуктов;
3. Моделей реализации технологий банковского страхования.

Написание рефератов по темам:
1. Страхование держателей пластиковых карт;
2. Страхование депозиторов;
3. Проблемы развития банковского страхования в 

РФ. Написание докладов по темам:
1. Обученность банковского персонала как один из ключевых факторов успеха в 

банковском страховании;
2. Информационные технологии как один из ключевых факторов успеха в банковском

14

Тема 2,4. Проект бизнес-плана 
открытия точки розничных 
продаж

страховании.
Содержание 30 2
1 Сущность и содержание бизнес-плана. Цели бизнес-планирования. Бизнес-план - понятие, 

назначение, функции. Виды бизнес-планов: по бизнес-линиям, по предприятию в целом; 
стратегический бизнес-план, бизнес-план финансового оздоровления, бизнес-планы 
коммерческих проектов и коммерческих сделок, инвестиционный бизнес-план.

18

2 Содержание и оформление бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Оформление бизнес- 
плана. Титульный лист. Меморандум конфиденциальности и аннотация. Резюме 
(обзорный раздел) бизнес-плана.

3 Раздел 1. Описание предприятия и отрасли. Содержание подразделов. Общие сведения о 
предприятии и отрасли, финансово-экономические показатели, структура управления, 
кадровый состав, перспективы развития предприятия, отрасль экономики и перспективы её 
развития, вклад предприятия в развитие региона, общественная активность, Swot-анализ.

4 Раздел 2. Описание услуг. Требования, предъявляемые к страховой услуге, анализ

17



1 2 3 4

5
конкурентоспособности страховой услуги, условия продажи страховой услуги. 

Раздел 3. План маркетинга. Анализ рынков сбыта и основных конкурентов. Характеристика 
рынка сбыта: характеристика покупателя услуги, и емкость рынка. Организация и система 
стимулирования сбыта страховой услуги. Выбор стратегии маркетинга (матрица Ансоффа). 
Ценовая политика: прайс-лист, сравнительная диаграмма цен на рынке, структура цены на

6
услугу.
Раздел 4. Производственный план: месторасположение офиса продаж, описание технологии 
продаж, потребность в офисном оборудовании, потребность в материалах, обслуживание и 
сервис, календарный план (поступление и отток денежных средств), график инвестиций.

7 Раздел 5. Организационный план: руководство офиса продаж, организационная структура 
точки продаж, система управления офисом продаж, квалификационная матрица по видам 
работ, численность персонала и уровень затрат на заработную плату.

8 Раздел 6. Финансовый план: информация о затратах проекта, информация об 
инвестиционных затратах, информация о планируемых доходах проекта, ответственность 
заёмщиков, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
эффективности проекта. Классические финансовые формы: отчёт о финансовых 
результатах, прогнозный баланс, поток движения денежных средств (краткий обзор).

9 Раздел 7. Инвестиционный план: расчёт требуемых инвестиций и источники инвестиций. 
Оценка рисков: предпринимательский риск, определение и виды степени риска, потери от 
риска, риск-менеджмент, зоны риска.

Практические занятия 6 3
1 Разработка проекта бизнес-плана открытия точки розничных продаж.
Самостоятельная работа

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 

практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Изучение материала и составление конспекта по теме «Риски страховой компании при 

открытии точки продаж».
Написание реферата по теме «Бизнес-планирование в страховой компании».

6

Тема 2.5. Маркетинговые 
исследования рынка на предмет 
открытия точки продаж 
выявления основных 
конкурентов и перспективные 
сегменты рынка

Содержание 12 2
1 Понятие, цели и задачи маркетинга в страховании. Необходимость маркетинга и 

маркетингового анализа для страховых компаний. Структура страхового маркетинга и его 
отличия от маркетинга в сфере массового производства.

6

2 Маркетинговый анализ открытия точки розничных продаж. Базовые организационно
экономические понятия: точка продаж, дополнительный офис продаж, главный офис. Пять 

элементов маркетингового анализа открытия точки продаж. Рекламная поддержка точек 
продаж. Рекламная политика. Рекламная продукция. Структура расходов на рекламу ТРП. 

Комплекс мер по поддержке точек продаж.
3 Маркетинговые исследования: понятие, функции, способы. Необходимость 

маркетинговых исследований для деятельности страховой компании и открытия точки 
продаж. Выявление основных конкурентов и перспективных сегментов рынка.

18



1 2 3 4
Практические занятия 2 3
1 Маркетинговый анализ открытия точки розничных продаж.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Написание рефератов по темам:

1. Рекламная поддержка точек продаж страховой компании;
2. Материально-техническое обеспечение и автоматизация деятельности офиса 

розничных продаж страховой компании.

4

Тема 2.6. Организация 
деятельности точек розничных 
продаж (филиалов) страховой 
компании

Содержание 8 2
1 Роль офисов розничных продаж в страховом бизнесе. Условия организации деятельности 

точки продаж. Основные функции ТРП (филиалов). Задачи по организации работы точки 
розничных продаж. Материально-техническое обеспечение (МТО) и автоматизация 
деятельности офисов розничных продаж

4

2 Планирование работы точки розничных продаж (филиалов). Оценка деятельности точки 
розничных продаж. Финансовое планирование деятельности точки продаж и его 

составляющие.
Самостоятельная работа

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Тематика индивидуальных заданий:

Написание реферата по теме: «Финансовое планирование работы филиала страховой 
компании».

4 3

Тема 2.7. Организация прямых 
продаж

Содержание 11 2
1 Организационная структура по сферам деятельности: линейной подчиненности, 

функциональной подчиненности, линейно масштабное подчинение. Организационная 
структура страховой компании: иерархическая, линейная, линейно-масштабная; 

функциональная.

6

2 Персональные продажи при организации обслуживания ключевых розничных клиентов. 
Создание организационной структуры персональных продаж. Создание базы данных по 

ключевым клиентам.
3 Создание системы сопровождения страховых договоров. Процесс сопровождения 

страховых договоров. Функции подразделения, осуществляющего сопровождение 
договоров страхования.

Практические занятия 2 3
1 Организационная структура персональных розничных продаж.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:

Изучение материала и составление конспекта по теме «Организация взаимодействия 
персональных клиентских менеджеров со службами компании».

3
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Тема 2.8. Телефонные продажи 
страховых продуктов

Содержание 14 2
1 Понятие CRM-стратегии страховой компании. Необходимость возникновения технологии. 

Стадии внедрения CRM-технологии.
6

2 Технология телефонных продаж как составная часть CRM-стратегии страховой компании. 
Выбор технологии телефонных продаж: с создание собственного контакт-центра и 
аутсорсинговая модель.

3 Оценка эффективности CRM-стратегии страховой компании. Анализ положительных и 
отрицательных сторон.

Практические занятия 6 3
1 Создание базы данных по ключевым клиентам.
2 Оценка эффективности CRM-стратегии.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Написание доклада по теме «Развитие CRM-технологий в России».

2

Тема 2.9. Организация работы 
контакт-центра страховой 
компании и оценка основных 
показателей его работы

Содержание 8 2
1 Контакт-центр страховой компании: предназначение, состав и организация работы. 

Функции сотрудников контакт-центра страховой организации.
4

2 ИТ-обеспечение деятельности контакт-центра как основной фактор успеха телефонных 
продаж. Оценка деятельности контакт-центра и улучшение качества обслуживания 
клиентов.

Практические занятия 2 3
1 Выбор технологии телефонных продаж.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Анализ различных технологий телефонных продаж через контакт-центр страховой компании.

2

Тема 2.10. Реализация технологии 
директ-маркетинга и оценка ее 
эффективности

Содержание 14 2
1 Понятие директ-маркетинга, его сущность. Формы и инструменты прямого маркетинга. 

Средства прямого маркетинга.
6

2 Модели реализации директ-маркетинга: собственная и аутсорсинговая. Определение 
способов доставки страховой услуги и способов финансовых расчетов.

3 Оценка эффективности директ-маркетинга. Самые распространенные ошибки при 
реализации технологии директ-маркетинга.

Практические занятия 4 3
1 Оценка эффективности директ-маркетинговой акции.
2 Подготовка письменного сообщения клиенту.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной

4
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экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Написание рефератов по темам:

1 .Появление и развитие директ-маркетинга;
2. Директ-маркетинг в деятельности страховой организации.

Тема 2.11. Продажи полисов на 
рабочих местах и их поддержка

Содержание 8 2
1 Содержание технологии продажи полисов на рабочих местах. Классификация страховых 

продуктов для ПРМ. Оборудование рабочего места продавца страховых услуг и 
автоматизация продаж.

4

2 Преимущества технологии ПРМ для предприятия, сотрудников и страховой компании. 
Корпоративное страхование для сотрудников страховой компании. Итоговое занятие. 
Зачет.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Тематика индивидуальных заданий:
Изучение материала и составление конспекта по теме «Персональное обслуживание топ- 
менеджмента».
Написание реферата по теме «Разработка продуктового ряда и комплексных программ 
страхования для сотрудников предприятия».

4 3

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ.01
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной экономической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим 
занятиям, подготовка к их защите. Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по организации прямых 
продаж в страховании.

53

Учебная практика
Виды работ:
организация прямых продаж;
создание и работа с базами данных по банкам;
выбор сочетающихся между собой страховых и банковских продуктов; 
обучение сотрудников банка;
разработка и реализация программы по работе с сетевыми посредниками;
проведение маркетинговых исследований нового рынка на предмет открытия точки продаж;
выявление основных конкурентов и перспективные сегменты рынка;
оценка директ-маркетинговых акций;
организация работы контакт-центра;
осуществление продажи полисов на рабочих местах и их поддержка.

36

Раздел 3. Организация интернет- 
продаж страховых полисов

48

МДК 01.03. Интернет-продажи 
страховых полисов

48
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Тема 3.1. Развитие интернет- 
продаж страховых полисов

Содержание 16 2
1 История возникновения и развития интернет-продаж страховых полисов в России и за 

рубежом. Особенности электронного страхового рынка. Развитие интернет-страхования в 
России. Интернет-магазины страховых компаний России. Проблемы развития интернет- 
страхования и пути их решения.

4

2 Понятие интернет-страхования и электронного страхового рынка. Факторы роста 
интернет-продаж в страховании. Преимущества и недостатки интернет-продаж страховых 
полисов. Этапы интернет-страхования. Виды интернет-продаж страховых полисов: 
интернет-заявка, интернет-платеж, онлайн продажа полиса.

Практические занятия 6 3
1 Плюсы и минусы интернет-страхования.
2 Проблемы внедрения электронной подписи.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Изучение материала и составление конспекта по теме «Правовое обеспечение интернет-продаж 
в страховании».
Написание рефератов по темам:

1. Возникновение интернет-продаж в сфере услуг
2. Развитие интернет-продаж в страховании

4

Тема 3.2. Организация и 
функционирование интернет- 
магазина страховой компании

Содержание 14 2
1 Интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-технологии продаж. 

Создание автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового продукта 
потребителем. Интернет-магазины страховых компаний России. Создание 
автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового продукта 
потребителем. Электронные страховые операции. Организация и содержание интернет- 
продаж страховых полисов. Этапы приобретения страхового полиса через интернет- 
магазин страховой компании. Способы оплаты. Требования, предъявляемые к страховым 
интернет-продуктам.

2

11рактические занятия ---------- 8---------- 3
1
2

-Анализт5собенностей интернет-магазинов страховых компаний России.
Изучение принципов работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости

3
"страхового продукта потребителем.
Создание автоматизированного страхового калькулятора для расчета стоимости страхового
продукта потреоителем.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий:
Написание реферата на тему «Нормативное регулирование интернет-продаж в сфере страхования в 
России»

4
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Тема 3.3. Обновление данных и 
технологий интернет-магазина

Содержание 6 2
1 Обновление данных и технологий интернет-магазина. Совершенствование механизма 

обслуживания клиентов. Развитие возможностей интернет-магазина через максимальное 
расширение спектра его услуг. Три основные функции сайта страховой компании. Группы 

возможных посетителей сайта страховой компании. Правила обновления интернет-магазина 
страховой компании.

2

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Тематика индивидуальных заданий:
Сравнительный анализ наполненности интернет-магазинов страховых компаний России.

4 3

Тема 3.4. Контроль 
эффективности использования 
интернет-магазина

Содержание 14 2
1 Контроль эффективности использования интернет-магазина. Основные параметры анализа 

эффективности работы сайта: время на сайте, глубина просмотра, конверсия, прибыль 
сайта. Условия, предъявляемые к интернет-магазину страховой компании, для его 

эффективной работы. Основные виды платежных систем.

4

2 Итоговая контрольная работа
Практические занятия 6 3
1 Контроль эффективности использования интернет-магазина.
2 Виды платежных систем Интернет.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Подготовка к практическим занятиям. Оформление отчетов по 
практическим занятиям, подготовка к их защите. Тематика индивидуальных заданий: 
Написание докладов по темам:

1. Платежные системы РФ
2. Контроль эффективности работы интернет-магазина страховой компании

4

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.01
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной экономической литературы. Подготовка к 
практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим 
занятиям, подготовка к их защите. Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по организации 
интернет- продаж в страховании.

16

Всего 387

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебном 
кабинете междисциплинарных курсов по специальности 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям).

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Страховое 
дело»:

- классная доска (маркерная) - 1 шт;
- рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером - 1 шт;
- рабочее место обучающихся (одноместные ученические столы, стулья, 

позволяющие осуществлять поворот сиденья и спинки в пределах 180 градусов, 
компьютеры) - 13 шт;

- многофункциональное устройство - 1 шт;
- комплект электронных учебно-наглядных пособий (таблицы, схемы, 

плакаты);
- программное обеспечение - Libre Office, версия 7.1.0.

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Конституция Российской Федерации от 12.121993г. (с последующими 
дополнениями и изменениями).

2. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11. 1994г. №51-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями).

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с 
последующими дополнениями и изменениями).

6. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

7. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(с последующими изменениями и дополнениями).

8. Приказ ФСФР РФ от 05.04.2011 N 11-7/пз-н «Об утверждении 
Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при 
совершении операций с денежными средствами клиентов брокера».

9. Стратегия развития рынка страхования в РФ на период до 2020 г.
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Учебники и учебные пособия:

1. Галаганов В.П. Страховое дело (9-е изд., стер.) учебник 2017
2. Турков А.М. Организация продаж страховых продуктов (1-е изд.) 
учебник 2017
3. Хасанова Р.В. Основы коммерческой деятельности (1-е изд.) учебник 
160с.2018
4. Планирование и продажи банковских и страховых продуктов : учебное 
пособие / Л. М. Садыкова, Е. В. Коробейникова, В. В. Владимиров, Л. А. 
Зотова. — Оренбург : ОГУ, 2015. — 309 с. — ISBN 978-5-7410-1326-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/98108 (дата обращения: 23.03.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.
5. Шадрин, В. Г. Торговый маркетинг : учебное пособие / В. Г. Шадрин, О. 
В. Коновалов. — Кемерово : КемГУ, 2017. — 99 с. — ISBN 979-5-89289- 
151-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.Ianbook.com/book7102679 (дата обращения: 23.03.2021). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники:

1. Страхование. Практикум: учеб.пособие для академического 
бакалавриата / под редакцией Л.А. Орланюк - Малицкой, С. Ю. Яновой.
- М: Юрайт, 2014.

2. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 
Махдиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

3. Грызенкова Ю.В., Журавин С.Г., Соломатина А.С. Стратегическое 
управление персоналом в страховых компаниях: проблемы, теория и 
практика. М., НПО «МАКСС Групп», 2012.

4. Современные особенности осуществления деятельности финансовых 
супермаркетов в России / Под.ред. С.Г. Журавина, А.А. Цыганова М., 
НПО «МАКСС Групп», 2013.

5. Скамай Л.Г. Страховое дело: учеб, пособие - 2-е изд., доп. и перераб. - 
М.: ИНФРА-М, 2014.

6. Шихов А. К.Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: 
учеб, пособие - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: Инфра-М, 2012.

7. Кондрашов В. М. Управление продажами: учеб.пособие / В. М. 
Кондрашов; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2012.

8. Стимулирование продаж: принципы, методы, оценка: учеб, пособие М.: 
ИНФРА-М, 2014.

9. Брагин Л. А. Организация розничной торговли в сети Интернет: учебное 
пособие / Л.А. Брагин, Т.В. Панкина. - М: ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2014.

10. Рыбкин И. Активные продажи страховых продуктов на точке продаж» /
И. Рыбкин, В.Егоров. - Б.м.: Институт общегуманитарных
исследований, 2010г.
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П.Кушелев Ю.В. Агентские продажи страховых продуктов: организация 
работы, подготовка и мотивация агентов. Методическое пособие. - М.: 
Издательский дом «Регламент», 2009.

Средства массовой информации:

1. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых 
продуктов», «Страховое дело», «Страховой бизнес», «Финансовая 
газета», «Современные страховые технологии», «Страховое право», 
«Финансовый менеджмент», «Рынок страхования».

2. Экономический словарь/ под редакцией А.Н. Азраиляна - М.: Институт 
новой экономики, 2007.

Интернет - ресурсы:

1. Электронный ресурс СПС «Гарант».
2. Электронный ресурс СПС «Консультант плюс».
3. Электронный ресурс «Страхование в России». Форма доступа: 

www.allinsurance.ru
4. Электронный ресурс «Медицинское страхование в России». Форма 

доступа: www.rosmedstrah.ru
5. Электронный ресурс «Страхование сегодня». Форма доступа: 

www.insur - info.ru
6. Электронный ресурс «Общий обзор страхового рынка». Форма 

доступа: www.raexpert.ru
7. Электронный ресурс «Страховые компании в Москве и пр.». Форма 

доступа: www.711 .ru
8. Электронный ресурс «Знай страхование». Форма доступа: www.znay.ru
9. Электронный ресурс «Информационный портал про страхование». 

Форма доступа: www.prostrahovanie.ru
10. Электронный ресурс «Портал о страховании в России». Форма доступа: 

www.rustrahovka.ru
11. Электронный ресурс «Агентство страховых новостей». Форма доступа: 

www.asn-news.ru

Электронные образовательные ресурсы:

1. Электронная библиотека «Академия»: [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: www.academia-moscow.ru

2. Электронная библиотека «ЭБС Znanium.com»: [Электронный ресурс]
- Режим доступа: www.znanium.com

3. Электронная библиотека «ЭБС КноРус медиа»: [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: www.book.ru
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль ПМ.01 занимает центральное место в 
подготовке специалиста по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям), так как объединяет в себе все основные междисциплинарные 
курсы, необходимые для освоения основного вида профессиональной 
деятельности Реализация различных технологий розничных продаж в 
страховании.

Профессиональный модуль состоит из взаимосвязанных системных 
элементов, обеспечивая как полноту и автономность изучения модуля, так и 
междисциплинарные связи не только внутри самого модуля, но и с 
дисциплинами, изучавшимися ранее.

Освоение модуля ведется одновременно с изучением 
общепрофессиональных дисциплин: «Страховое дело», «Документационное 
обеспечение управления», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет в страховых 
организациях», «Экономика организации», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Аудит страховых организаций».

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 
Реализация различных технологий розничных продаж в страховании.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация 
сформированности у обучающегося всех профессиональных компетенций, 
входящих в состав профессионального модуля.

Промежуточный контроль осуществляется в виде экзаменов, зачетов, 
дифференцированных зачетов, контрольных работ и тестирования по 
отдельным темам модуля. Их количество и форма проведения определяются 
учебным планом.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 
согласно утвержденному расписанию учебных занятий, составленному на 
основе рабочего учебного плана, разработанного в соответствии с ФГОС СПО 
для специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, 
практических занятий, контрольных и самостоятельных работ, коллоквиумов 
ит.д.

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы 
обучающимся рекомендуются следующие виды заданий:

- для овладения знаниями: чтение текста (основной и дополнительной 
литературы); составление плана текста; конспектирование текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций 
(обработка текста); повторная работа над учебным материалом 
(основной и дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
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составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 
текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.);

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
подготовка рефератов, докладов; составление тематических
кроссвордов; тестирование и др.;

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариантных задач и упражнений;

- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; 
подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

Учебная практика проводится при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках модуля, реализуется 
концентрированно.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы профессионального модуля должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3
ПК 1.1.
Реализовывать 
технологии агентских 
продаж

демонстрация знаний по способам 
планирования развития агентской сети в 
страховой компании; 
выполнение расчета производительности 
агентов;
знание этики взаимоотношений между 
руководителями и подчиненными; 
понятие первичной и полной адаптации 
агентов в страховой компании; 
выполнять управление агентской сетью и 
планирование деятельности агента; 
расчет различных моделей выплат 
комиссионного вознаграждения.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.

ПК 1.2.
Реализовывать 
технологии 
брокерских продаж и 
продаж финансовыми 
консультантами

демонстрация знаний по способам 
привлечения брокеров и финансовых 
консультантов;
знание нормативной базы страховой 
компании по работе с брокерами и 
финансовыми консультантами; 
знание технологии взаимодействия 
страховой компании с брокерами и 
финансовыми консультантами.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.

ПК 1.3.
Реализовывать 
технологии 
банковских продаж

реализация технологии банковского 
страхования;
знание порядка взаимодействия 
страховой компании и банка по продаже 
страховых продуктов; 
определение форм банковских продаж: 
Агентские соглашения, кооперация, 
финансовый супермаркет.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.
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1 2 3
ПК 1.4.
Реализовывать 
технологии сетевых 
посреднических 
продаж

демонстрация знаний по определению и 
работе с сетевыми посредниками: 
автосалоны, почта, банки, предприятия, 
туристические фирмы, предприятия 
розничной торговли, ЗАГСы и т.д. 
демонстрация знаний по порядку 
разработки и реализации технологий 
продаж полисов через сетевых 
посредников

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.

ПК 1.5.
Реализовывать 
технологии прямых 
офисных продаж

демонстрация знаний по технологии 
прямых офисных продаж; 
выполнение поиска потенциальных 
клиентов;
создание базы данных по клиентам: 
корпоративным и розничным.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.

ПК 1.6.
Реализовывать 
технологии продажи 
полисов на рабочих 
местах

демонстрация знаний теоретических 
основ разработки бизнес-плана открытия 
точки продаж;
осуществление маркетингового анализа 
открытия точки продаж; 
знание научных подходов к материально- 
техническому обеспечению и 
автоматизации деятельности офиса 
розничных продаж страховой компании; 
знание содержания технологии продажи 
полисов на рабочих местах.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.

ПК 1.7.
Реализовывать 
директ-маркетинг как 
технологию прямых 
продаж

демонстрация знаний моделей 
реализации технологии директ- 
маркетинга: собственная и 
аутсорсинговая;
знание теоретических основы создания 
базы данных потенциальных и 
существующих клиентов; 
реализация способов создания системы 
обратной связи с клиентом

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.
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1 2 3
ПК 1.8.
Реализовывать 
технологии 
телефонных продаж

демонстрация знаний психологии и 
этики телефонных переговоров; 
знание предназначения, состава и 
организации работы, ИТ-обеспечения и 
требования к персоналу контакт-центра 
страховой компании;
знание особенностей управления 
персоналом контакт-центра в процессе 
текущей деятельности; 
осуществление продаж страховых услуг 
по телефону действующим и новым 
клиентам;
знание аутсорсинга контакт-центра; 
осуществление различными способами 
комбинирования директ-маркетинга и 
телефонных продаж.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.

ПК 1.9.
Реализовывать 
технологии интернет- 
маркетинга в 
розничных продажах

выявление факторов роста интернет- 
продаж в страховании; 
демонстрация знаний интернет- 
технологий продаж;
знание требований к страховым 
интернет-продуктам;
знание принципов работы 
автоматизированных калькуляторов для 
расчета стоимости страхового продукта 
потребителем;
создание автоматизированного 
калькулятора для расчета стоимости 
страхового продукта потребителем.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.

ПК 1.10.
Реализовывать
технологии
персональных
продаж в розничном
страховании

демонстрация знаний теоретических 
основ организации качественного 
сервиса по обслуживанию персональных 
клиентов на этапах продажи страховой 
услуги;
знание принципов создания 
организационной структуры 
персональных продаж.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
учебной практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результат

Формы и методы 
контроля и оценки

1 2 3
OK 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

демонстрация интереса к будущей 
профессии

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 2.
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области продаж, оценки эффективности 
и качества выполнения задач

анализ результатов
выполнения
выпускной
квалификационной
работы.
Экспертное
наблюдение и оценка 
при выполнении работ 
на учебной практике

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность

демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

ОК 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития

нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

анализ результатов
выполнения
выпускной
квалификационной
работы.
Экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация навыков работы на 
компьютерах, использования 
специальных программ

анализ результатов
выполнения
выпускной
квалификационной
работы.
Экспертное наблюде
ние и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

ОК 6. Работа в 
коллективе и

взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения

экспертное наблюде
ние и оценка на
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1 2 3
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями

практических занятиях 
при выполнении работ 
по учебной практике

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчинённых), 
результат
выполнения заданий

проявление ответственности за работу 
команды, подчиненных; самоанализ и 
коррекция Результатов собственной 
работы

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 8.
Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 9.
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности

проявление интереса к инновациям в 
профессиональной области

наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы
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