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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ

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.02 «Организация продаж страховых продуктов» (базовая подготовка) 
для специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация продаж 
страховых продуктов (базовая подготовка) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 
продаж.

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи.
ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании.
ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта.

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:
- организации продаж страховых продуктов; 
уметь:

- анализировать основные показатели страхового рынка;
- выявлять перспективы развития страхового рынка;
- применять маркетинговые подходы в формировании 

клиентоориентированной модели розничных продаж;
- формировать стратегию разработки страховых продуктов;
- составлять стратегический план продаж страховых продуктов;
- составлять оперативный план продаж;
- рассчитывать бюджет продаж;
- контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные 

меры для его исполнения;
- выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру 

розничных продаж;
- проводить анализ эффективности организационных структур продаж;
- организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы 

продаж;
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- определять перспективные каналы продаж;
- анализировать эффективность каждого канала;
- определять величину доходов и прибыли канала продаж;
- оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый 

результат страховой организации;
- рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности 

страховщика;
- проводить анализ качества каналов продаж, 
знать:

- роль и место розничных продаж в страховой компании;
- содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере 

розничных продаж;
- принципы планирования реализации страховых продуктов;
- нормативную базу страховой компании по планированию в сфере 

продаж;
- принципы построения клиентоориентированной модели розничных 

продаж;
- методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления 

перспектив его развития;
- место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой 

компании;
- маркетинговые основы розничных продаж;
- методы определения целевых клиентских сегментов;
- основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития 

каналов продаж;
- порядок формирования ценовой стратегии;
- теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста 

количества продавцов;
- виды и формы плана продаж;
- взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж;
- методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию, встречное 

планирование, директивное планирование;
- организационную структуру розничных продаж страховой компании: 

видовую, канальную, смешанную;
- слабые и сильные стороны различных организационных структур 

продаж;
- модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их 

эффективности;
- классификацию технологий продаж в розничном страховании по 

продукту, по уровню автоматизации, по отношению к договору 
страхования, по каналам продаж;

- каналы розничных продаж в страховой компании;
- факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и 

посреднические каналы продаж;
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- способы анализа развития каналов продаж на различных страховых 
рынках;

- соотношение организационной структуры страховой компании и 
каналов продаж;

- основные показатели эффективности продаж;
- порядок определения доходов и прибыли каналов продаж;
- зависимость финансовых результатов страховой организации от 

эффективности каналов продаж;
- коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в 

целом;
- качественные показатели эффективности каналов продаж.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля по учебному плану:
всего - 320 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 248 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 166 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 82 часа; 

производственной практики - 72 часа.
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1.4 Использование часов вариативной части ППССЗ

№
п/
п

Профессиональны 
е компетенции

Дополнительные 
знания, умения, 
практический 

опыт

№,
наименование

темы

Количеств 
о часов

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу

1 2 3 4 5 6
1 ПК.2.1, ПК.2.2, 

ПК.2.3, ПК.2.4
Знать
современную
ситуацию на
российском и
зарубежном
страховом
рынке;
тенденции
развития рынка
страхования
Уметь
анализировать 
ситуацию на 
страховом 
рынке России

Тема 1.2
Анализ
основных
показателей
страхового
рынка.
Перспективы
развития
страхового
рынка

10(4) Необходимость
в более
глубоком
изучении
страхового
рынка

2 ПК.2.1, ПК.2.2 Знать
сущность,
задачи и цели
различных
планов продаж;
понятие и
сущность
бюджета продаж
Уметь
формировать
организационну
ю структуру
розничных
продаж;
разрабатывать
бюджет продаж

Тема 1.5
Оперативный
план продаж.
Порядок
расчета
бюджета
продаж

4(2) Необходимость 
формирования 
более глубоких 
навыков в 
оперативном 
планировании

3 ПК.2.2, ПК.2.4 Знать
виды и
сущность
организационно
й структуры
розничных
продаж
Уметь
формировать
организационну
ю структуру
розничных
продаж

Тема 2.1
Выбор
организационно 
й структуры 
розничных 
продаж и анализ 
ее
эффективности

6(2) Необходимость 
формирования 
более глубоких 
навыков в 
формировании 
организационно 
й структуры 
розничных 
продаж
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1 2 3 4 5 6
4 ПК.2.4 Знать

коэффициенты
рентабельности;
основные
показатели
оценки канала
продаж
Уметь
рассчитывать 
рентабельность 
канала продаж

Тема 2.3
Управление 
каналами 
продаж и анализ 
эффективности 
продаж

4(2) Необходимость 
формирования 
более глубоких 
навыков в 
оценке 
деятельности 
каналов продаж

5 ПК.2.4 Знать
сущность
АФХД, его цели
и задачи;
порядок
составления
аналитического
баланса;
показатели
ликвидности,
финансовой
устойчивости
страховой
компании;
рентабельности
страховой
компании;
анализ
безубыточности 
страховой 
организации и 
точки продаж 
Уметь
рассчитывать
показатели
ликвидности и
финансовой
устойчивости;
рассчитывать
показатели
рентабельности;
рассчитывать и
графически
строить точку
безубыточности;
составлять
аналитический
баланс

Тема 2.4
Анализ
финансово
хозяйственной
деятельности
страховой
организации

24 (10) Необходимость
приобретения
навыков в
анализе
финансовой
деятельности
страховой
компании

Всего (в т.ч. на самостоятельную работу) 48 (20)
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
продаж страховых продуктов, в том числе профессиональными (ГЖ) и общими 
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 
розничных продаж

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи
ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в 

страховании
ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж 

страхового продукта
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

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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ЗЛ Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов
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 2.1-2.2 МДК.02.01 
Планирование и 
организация продаж

114 76 20 38

ПК 2.3-2.4 МДК.02.02 Анализ
Эффективности
продаж

134 90 20 20 44

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.4

Производственная
практика 72

Всего: 320 166 40 20 82 72
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов

Наименование разделов про
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

МДК 02.01. Планирование и 
организация продаж в 
страховании

114

Тема 1.1. Роль продаж в 
страховании

Содержание 8 2
1 Роль и место розничных продаж в страховой компании. Содержание процесса продаж в 

страховой компании и проблемы в сфере розничных продаж. Разработка стратегии 
розничных продаж в общей модели стратегического управления страховой компанией. 
Место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компании. 
Реализация стратегии розничных продаж.

4

2 Роль и место корпоративных продаж в страховой компании. Разработка стратегии 
корпоративных продаж в общей модели стратегического управления страховой 
компанией. Место корпоративных продаж в структуре стратегического плана страховой 
компании. Реализация стратегии корпоративных продаж.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 
экономической литературы. Тематика индивидуальных заданий:
Сравнительная характеристика розничных и корпоративных продаж в страховании.

4 3

Тема 1.2. Анализ основных 
показателей страхового рынка. 
Перспективы развития 
страхового рынка

Содержание 28 2
1 Анализ по количеству страховых компаний и величине уставного капитала. Тенденции к 

снижению количества страховых компаний и их причины. Размещение сети страхового 
рынка. Развитие филиальной сети страховых компаний. Характеристика страховых 
организаций за текущий год. Численность страховых агентов в страховой компании и их 
вознаграждение. Число договоров, заключенных страховыми организациями за текущий 
период. Макроэкономические индикаторы развития рынка страхования.

18

2 Анализ страховых премий (взносов) по прямому страхованию как в целом по страховому 
рынку, так и по отраслям и формам. Сумма собранных страховых премий: по 
добровольным и обязательным видам страхования. Страховая премия на душу населения. 
Преобладание видов страхования в различных регионах России.

3 Анализ выплат по прямому страхованию как в целом по страховому рынку, так и по
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1 2 3 4
отраслям и формам. Размер страховых выплат: по добровольным и обязательным видам 
страхования. Минимальное и максимальное значение коэффициента выплат.

4 Анализ рынка перестрахования в России. Количество компаний, осуществляющих 
перестрахование. Величина перестраховочной премии по договорам, переданным в 
перестрахование. Присутствие иностранных перестраховщиков на российском рынке. 
Страховые выплаты по рискам, принятым в перестрахование.

5 Структура российского страхового рынка по каналам продаж. Преобладающие каналы 
продаж. Перспективы развития различных каналов продаж.

6 Место России на мировом страховом рынке. Инвестиционная привлекательность 
российского страхового рынка. Присутствие иностранных компаний на российском 
страховом рынке.

7 Слабые и сильные стороны российского страхового рынка. Пути решения основных 
проблем.

Практические занятия 4 3
1 Анализ основных показателей страхового рынка.
2 Сравнение российского страхового рынка со странами Центральной и Восточной Европы.

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 конспектов по темам:

1. Анализ рынка негосударственного пенсионного страхования в РФ;
2. Востребованность ДСАГО, перспективы развития рынка ДСАГО в России.

6

Тема 1.3. Маркетинговые 
подходы в формировании 
клиентоориентированной модели
продаж

Содержание учебного материала 28 2
1 Современные концепции маркетинга: совершенствование производства, 

совершенствование услуги, интенсификация коммерческих усилий, концепция чистого 
маркетинга, концепция социально-этического маркетинга, концепция международного 
маркетинга. Их сущность и их практическое применение в деятельности страховых 
компаний.

14

2 Содержание транзакционного бизнес-процесса «маркетинг» в страховой компании и его 
практическое применение. Положительные и отрицательные стороны транзакционного 
маркетинга. Сущность и преимущества маркетинга взаимоотношений. Отличие 
транзакционного маркетинга от маркетинга взаимоотношений. Плюсы и минусы 
маркетинга взаимоотношений. Создание единой базы данных клиентов в страховой 
компании.

3 Понятие клиентоориентированной страховой компании и клиентоориентированного 
подхода. Признаки клиентоориентированности страховой компании в маркетинге. 
Персонализированный учет клиентов и персонализированное общение с клиентом в 
клиентоориентированной страховой компании.

4 Формирование сегмента лояльных клиентов и внедрение программ лояльности (этапы 
формирования). Понятие лояльных клиентов. Виды программ лояльности (материальные, 
нематериальные, сегментированные, несегментированные) и требования к их формирова-

12
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нию. Основные стандарты качества обслуживания клиентов в страховании. Преимущества 
клиентоориентированной стратегии. Расчет индекса лояльности NPS.

5 Экономическая эффективность работы клиентоориентированной страховой компании с 
лояльными клиентами.

Практические занятия 4 3
1 Построение организационной структуры клиентоориентированной страховой компании.
2 Определение клиентской лояльности.

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.
Написание реферата на тему «Персонализированное общение с клиентом».
Сравнительный анализ транзакционного маркетинга и маркетинга взаимоотношений.

10

Тема 1.4. Стратегический план Содержание 30 2
продаж страховых продуктов 1 Логика разработки стратегии продаж в общей модели стратегического управления 

страховой компанией. Стратегический план продаж: понятие, сущность, необходимость. 
Этапы стратегического планирования в страховой компании. Принципы стратегического 
планирования.

14

2 Типы и виды стратегий страховой компании: корпоративная и функциональная. Виды 
корпоративной стратегии. Стратегия по целевым клиентским сегментам: специализации и 
диверсификации. Стратегия с точки зрения открытости страховой компании: рыночная, 
кэптивная и смешанная. Факторы выбора корпоративной стратегии.

3 Виды функциональной стратегии. Маркетинговая стратегия продаж: понятие, 
необходимость, цели и задачи. Типы маркетинговой стратегии: клиентская, продуктовая, 
канальная и региональная. Факторы выбора типов маркетинговой стратегии.

4 Финансовая стратегия розничных продаж: понятие, необходимость, цели и задачи. 
Целевая финансовая стратегия и ресурсная финансовая стратегия продаж. Финансовые 
ключевые показатели стратегического плана страховой компании и порядок их расчета.

5 Стратегия развития сбытовой сети розничных и корпоративных продаж. Прогноз открытия 
точек продаж и роста количества продавцов. План роста производительности сбытовой 
сети. Долгосрочный прогноз объемов продаж. Формирование стратегии развития каналов 
продаж.

6 Ценовая стратегия в области розничных и корпоративных продаж. Основные 
ценовые стратегии страховых компаний: стратегия демпинга, стратегия скрытого 
демпинга, стратегия ориентации на определенный рыночный сегмент, стратегия выхода на 
рынок, стратегия ассоциированного рынка, стратегия «снятия» сливок.

Практические занятия 8 3
1 Составление SWOT-анализа страховой компании.
2 Составление PEST-анализа страховой компании.
3 Финансовое планирование в страховой компании.

13
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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. Стратегический план продаж страховой компании;
2. Стратегическое управление страховой компанией.

8

Тема 1.5. Оперативный план 
продаж. Порядок расчета 
бюджета продаж

Содержание 20 2
1 Виды и формы плана продаж: оперативный план, операционный план, план продаж. 

Сущность, задачи и цели различных планов продаж. Понятие, сущность и виды бюджета 
продаж. Взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж и их отличие.

6

2 Методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяция, встречное планирование, 
директивное планирование. Разработка ключевых показателей и нормативов в сфере 
розничных продаж при осуществлении оперативного планирования.

3 Итоговое занятие.
Практические занятия 4 3

1 Планирование объема 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:
Написание реферата на тему «Оперативный план продаж страховой компании».
Написание доклада на тему «Операционный план продаж страховой компании».
Сравнение методов разработки плана и бюджета продаж. Выявление сильных и слабых сторон 
методов.

10

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 02
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 темам раздела.

38

Производственная практика
Виды работ:
анализ основных показателей страховой компании; 
выявление перспектив развития страховой компании;
применение маркетинговых подходов в формировании клиентоориентированной модели розничных продаж; 
расчет лояльности клиентов; 
формирование продуктовой стратегии;
составление стратегического плана продаж страховых продуктов; 
составление оперативного плана продаж; 
расчет бюджета продаж;
контроль исполнения плана продаж и принятие адекватных мер, стимулирующих его исполнение; 
выбор наилучшей в данных условиях организационной структуры розничных продаж.

36
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МДК 02.02. Анализ 
эффективности продаж

134

Тема 2.1. Выбор организационной 
структуры розничных продаж и 
анализ ее эффективности

Содержание 16 2
1 Классификация страховых компаний: по форме собственности, по характеру 

выполняемых операций, по зоне обслуживания, по основным финансовым показателям. 
Организационная структура страхового бизнеса. Основные положения по участию 
иностранного страхового капитала в российских страховых компаниях.

8

2 Понятие организационной структуры. Организационная структура продаж страховой 
компании: видовая, канальная, продуктовая, смешанная. Сильные и слабые стороны 
различных моделей системы продаж. Факторы выбора организационной структуры.

3 Дивизиональное построение организационной структуры продаж в страховой группе: 
продуктовая структура, ориентированная на потребителя структура и региональная 
структура. Слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж. 
Принципы структуризации компании по отделениям (дивизионам).

4 Три модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эффективности. 
Моделирование организационной структуры продаж для конкретной страховой компании. 
Факторы выбора модели соотношения центральных и региональных продаж.

Практические занятия 2 3
1 Анализ эффективности организационной структуры 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. Продакт-менеджмент в страховании;
2. Использование CONJOINT-анализа в страховании.

6

Тема 2.2. Контроль исполнения 
плана продаж и разработка мер, 
стимулирующих его исполнение

Содержание 16 2

1 Принципы стратегического учета и менеджмента, его содержание и формы. Порядок 
организации стратегического контроля в страховой компании. Элементы стратегического 
управленческого учета. Стратегический анализ финансовых потоков.

6

2 Стратегические ключевые показатели деятельности страховой компании: 
общие сведения о ликвидности, платежеспособности, деловой активности, рентабельности, 
имущественного положения организации и их влияние на стратегию страховой компании. 
Понятие финансовых потоков и метод их оценивания.

Практические занятия 4 3
1 Контроль за ключевыми показателями деятельности страховой компании.

15
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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 «Взаимосвязь показателей деятельности страховой компании с 
выполнением плана продаж».

6

Тема 2.3. Управление каналами 
продаж и анализ эффективности 
продаж

Содержание учебного материала 40 2
1 Каналы розничных продаж в страховой компании и их характеристика. Анализ развития 

каналов продаж на различных страховых рынках. Факторы выбора каналов продаж для 
страховой компании. Эффективность и окупаемость каналов продаж. Состав доходов и 
расходов каналов продаж.

14

2 Показатели, характеризующие результаты работы системы продаж страховой компании: 
число пунктов продаж и обслуживания покупателей данных продуктов, удельный вес 
объема продаж через разные каналы продаж, средний платеж на один договор, 
убыточность страховых операций, объем нового бизнеса за определенный период, 
маржинальный доход, количество проданных страховых продуктов на одного 
страхователя, лояльность клиентов, конкурентоспособность тарифов, уровень расходов на 
продажу, производительность персонала.

3 Операционный результат страховой компании. Виды операционных бюджетов страховой 
компании: бюджет поступления страховой премии, аквизиционный бюджет, бюджет 
страховых выплат, бюджет перестрахования, бюджет страховых резервов, бюджет 
маркетинга и рекламы. Качественные и количественные показатели эффективности работы 
отдела продаж. Индекс покупательской способности сегмента страхового рынка.

4 Зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности каналов 
продаж. Влияние выполнения плана продаж на общий финансовый результат страховой 
компании.

5 Итоговое занятие.
Практические занятия 14 3

1 Определение перспективных каналов продаж.
2 Определение величины доходов и прибыли каналов продаж.
3 Анализ эффективности каналов продаж, используемых страховыми компаниями.
4 Анализ качества системы продаж страховой компании.
5 Анализ выполнения плана продаж и его влияние на финансовый результат страховой 

компании.
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 написание конспекта по теме «Источники доходов каналов продаж». 
Написание рефератов на темы:

1. Влияние финансового результата канала продаж на результаты деятельности страховой 
компании;

2. Оценка качества каналов продаж страховых компаний.

12
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Тема 2.4. Анализ финансово- 
хозяйственной деятельности 
страховой организации

Содержание 62 2
1 Понятие и виды экономического анализа. Виды и принципы АФХД. Аналитические 

показатели и связь между ними. Бухгалтерский баланс как основа финансового анализа. 
Отчет о финансовых результатах и декомпозиция выручки от реализации.

22

2 Взаимосвязь бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Доходность 
собственного капитала и доходность совокупных активов.

3 Аналитический баланс. Показатели: текущие активы, ликвидные активы, денежные 
средства и краткосрочные финансовые вложения, материально-производственные запасы, 
недвижимое имущество, общая сумма капитала, реальные активы, заемные средства, 
собственный капитал.

4 Понятие ликвидности. Показатели ликвидности: коэффициент текущей (общей) 
ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности.

5 Показатели финансовой устойчивости страховой организации: по источнику 
формирования запасов, коэффициент покрытия процентов и коэффициент квоты 
собственника. Коэффициент квоты собственника: коэффициент автономии, коэффициент 
финансовой зависимости, коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

6 Понятие рентабельности. Показатели рентабельности страховой деятельности: 
рентабельность капитала и рентабельность продаж. Расчет показателей рентабельности по 
балансовой и чистой прибыли.

7 Анализ безубыточности страховой организации и точки продаж страховой компании. 
Математический и графический способы расчета точки безубыточности страховой 
компании.

Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

экономической литературы. Тематика индивидуальных заданий:
Изучение материала и составление конспекта по темам:

1. Основные экономические показатели бухгалтерского баланса страховой организации 
для АФХД;

2. Цикл движения денежных средств в страховой организации;
3. Значение динамики дебиторской и кредиторской задолженности.

Расчет показателей на основании индивидуального задания и анализ полученных результатов.

20 3

Курсовое проектирование 20
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 02

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 и 
анализу продаж в страховании.

44

Производственная практика
Виды работ:
проведение анализа эффективности организационных структур продаж;

36
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организация продажи страховых продуктов через различные каналы продаж;
определение перспективных каналов продаж;
анализ эффективности каждого канала;
определение величины доходов и прибыли канала продаж;
оценка влияния финансового результата канала продаж на итоговый результат страховой организации; 
расчет коэффициентов рентабельности; 
анализ качества каналов продаж.
Всего 320

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).

18



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4Л 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 
междисциплинарных курсов по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям):
- 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. Федеральный Закон РФ №4015-1 от 27.11.1992 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (с последующими изменениями 
и дополнениями).

6. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» (с последующими дополнениями 
и изменениями).

7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (с последующими дополнениями и изменениями).
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8. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании»
(с последующими дополнениями и изменениями).

9. Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 526-П «Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного 
страхования» (с последующими дополнениями и изменениями).

10. Стратегия развития рынка страхования в РФ на период до 2020 г.

Учебники и учебные пособия:

1. Балаганов 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. 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.lanbook.com/book7102679 (дата обращения: 23.03.2021). — Режим
доступа: для авторизованных пользователей.

Дополнительные источники:

1. Основы страхования: учебник для студентов вузов / Б.Х. Алиев, Ю.М. 
Махдиева. - М.: Юнити-Дана, 2014.

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

3. Архипов А.П. Финансовый менеджмент в страховании. Учебное пособие. 
-ИНФРА-М, 2010.

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

5. Стратегическое управление: учеб.пособие / под ред. Н.Н.Тренева - М: 
Приор, 2011.

6. Никулина Н.Н. Страховой менеджмент: учеб.пособие. - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015.

7. Жиляков Д.И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, 
страховая компания): учеб.пособие. -М.: КноРус, 2012.

8. Жук И.Н. Управление конкурентоспособностью страховых организаций.
- М.: «Анкил», 2011.

Средства массовой информации:

1. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых 
продуктов», «Страховое дело», «Страховой бизнес», «Финансовая
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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

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль ПМ.02 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 
Организация продаж страховых продуктов.

Профессиональный модуль состоит из взаимосвязанных системных 
элементов, обеспечивая как полноту и автономность изучения модуля, так и

21

http://www.rosmedstrah.ru
http://www.insur-info.ru
http://www.insur-info.ru
http://www.raexpert.ru
http://www.znay.ru
http://www.prostrahovanie.ru
http://www.rustrahovka.ru
http://www.asn-news.ru
http://www.academia-moscow.ru
http://www.znanium.com
http://www.book.ru


междисциплинарные связи не только внутри самого модуля, но и с 
дисциплинами, изучавшимися ранее.

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

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 
Организация продаж страховых продуктов.

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 определяется 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 и т.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); 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;
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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).

Производственная 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 2.1. Осуществлять 
стратегическое и 
оперативное 
планирование 
розничных продаж

демонстрация знаний о роли и месте 
розничных продаж в страховой 
компании;
знание процесса продаж в страховой 
компании и проблемы в сфере 
розничных продаж и принципов 
планирования;
знание нормативной базы страховой 
компании по планированию в сфере 
продаж;
знание принципов построения 
клиентоориентированной модели 
розничных продаж;
использование методов экспресс-анализа 
рынка розничного страхования и 
выявления перспектив его развития; 
определение места розничных продаж в 
структуре стратегического плана 
страховой компании; 
знание маркетинговых основ розничных 
продаж;
знание и использование методов 
определения целевых клиентских 
сегментов;
знание основ формирования продуктовой 
стратегии и стратегии развития каналов 
продаж;
формирование ценовой стратегии.

текущий контроль в 
форме опроса; защиты 
практических занятий; 
защиты рефератов и 
докладов;
контрольных работ по 
темам; тестирования 
по темам МДК; 
квалификационного 
экзамена; зачетов по 
производственной 
практике.
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1 2 3
ПК 2.2.
Организовывать 
розничные продажи

демонстрация знаний, теоретических 
основ прогнозирования открытия точки 
продаж и роста количества продавцов; 
знание видов и форм плана продаж; 
прослеживание взаимосвязи плана 
продаж и бюджета продаж; 
разработка плана и бюджета продаж: 
экстраполяция, встречное планирование, 
директивное планирование; 
разработка организационной структуры 
розничных продаж страховой компании: 
видовая, канальная, продуктовая, 
смешанная;
знание слабых и сильных сторонах 
различных организационных структур 
продаж;
знание моделей соотношения 
центральных и региональных продаж; 
анализ их эффективности.

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

ПК 2.3.
Реализовывать
различные
технологии
розничных продаж в 
страховании

демонстрация знаний классификации 
технологий продаж в розничном 
страховании: по продукту, по уровню 
автоматизации, по отношению к 
договору страхования, по каналам 
продаж;
знание каналов розничных продаж в 
страховой компании;
определение факторов выбора каналов 
продаж для страховой компании; 
реализация технологии прямых и 
посреднических каналов 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 
производственной 
практике.

ПК 2.4.
Анализировать 
эффективность 
каждого канала 
продаж страхового 
продукта

демонстрация знаний по способам 
анализа развития каналов продаж на 
различных страховых рынках; 
понимание соотношения 
организационной структуры страховой 
компании и каналов продаж; 
расчет основных показателей 
эффективности продаж; 
порядок определения доходов и прибыли 
каналов продаж;
анализ зависимости финансовых 
результатов страховой организации от 
эффективности каналов продаж; 
расчет коэффициентов рентабельности 
канала продаж и вида страхования в 
целом;
расчет качественных показателей 
эффективности каналов 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 
производственной 
практике.
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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.

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, 
определять 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 производственной 
практике

ОКЗ. 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 производственной 
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 производственной 
практике

ОК5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

демонстрация навыков работы на 
компьютерах, использования 
специальных программ

анализ результатов 
выполнения 
выпускной 
квалификационной 
работы. Экспертное 
наблюдение и оценка
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на практических заня
тиях при выполнении 
работ по 
производственной 
практике

OK 6. Работа в 
коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями

взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения

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

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчинённых), 
результат выпо
лнения 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 
образ овательной 
программы
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