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Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обу
чающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по ПМ.01 Реа
лизация различных технологий розничных продаж в страховании, и составляю
щих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формиру
ющиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (ква
лификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профес
сиональной деятельности освоен/не освоен».

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Элементы модуля, 

профессиональный модуль
Формы промежуточной 

аттестации
1 2

МДК.01.01. Зачет
МДК.01.02. Зачет
МДК.01.03. Зачет
УП.01.01. Дифференцированный зачет
ПМ.01. Экзамен

(квалификационный)

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществля

ется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетен
ций:

Профессиональная 
компетенция

Показатели оценки результата

ПК 1.1. Реализовывать технологии агент
ских продаж

- демонстрация знаний по способам пла
нирования развития агентской сети в 
страховой компании;

- выполнение расчета производительно
сти 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 ко
миссионного вознаграждения

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокер
ских продаж и продаж финансо
выми консультантами

- демонстрация знаний по способам при
влечения брокеров и финансовых кон
сультантов;

- знание нормативной базы страховой 
компании по работе с брокерами и фи
нансовыми консультантами;
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- знание технологии взаимодействия 
страховой компании с брокерами и фи
нансовыми консультантами

ПК 1.3. Реализовывать технологии банков
ских продаж

- реализация технологии банковского 
страхования;

- знание порядка взаимодействия страхо
вой компании и банка по продаже стра
ховых продуктов;

- определение форм банковских продаж: 
агентские соглашения, кооперация, фи
нансовый супермаркет

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых 
посреднических продаж

- демонстрация знаний по определению 
и работе с сетевыми посредниками: ав
тосалоны, почта, банки, предприятия, 
туристические фирмы, предприятия 
розничной торговли, ЗАГСы и т.д.

- демонстрация знаний по порядку разра
ботки и реализации технологий продаж 
полисов через сетевых посредников

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

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи 
полисов на рабочих местах

- демонстрация знаний теоретических 
основ разработки бизнес-плана откры
тия точки продаж;

- осуществление маркетингового ана
лиза открытия точки продаж;

- знание научных подходов к матери
ально- техническому обеспечению и 
автоматизации деятельности офиса 
розничных продаж страховой компа
нии;

- знание содержания технологии про
дажи полисов на рабочих местах

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг 
как технологию прямых продаж

- демонстрация знаний моделей реализа
ции технологии директ- маркетинга: 
собственная и аутсорсинговая;

- знание теоретических основы создания 
базы данных потенциальных и суще
ствующих клиентов;

- реализация способов создания системы 
обратной связи с клиентом

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефон
ных продаж

- демонстрация знаний психологии и 
этики телефонных переговоров;

- знание предназначения, состава и орга
низации работы, ИТ-обеспечения и тре
бования к персоналу контакт-центра 
страховой компании;

- знание особенностей управления пер
соналом контакт-центра в процессе те
кущей деятельности;
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- осуществление продаж страховых 
услуг по телефону действующим и но
вым клиентам;

- знание аутсорсинга контакт-центра;
- осуществление различными способами 

комбинирования директ-маркетинга и 
телефонных продаж

ПК 1.9. Реализовывать технологии интер- 
нет-маркетинга в розничных прода
жах

- выявление факторов роста интернет- 
продаж в страховании;

- демонстрация знаний интернет- техно
логий продаж;

- знание требований к страховым интер- 
нет-продуктам;

- знание принципов работы автоматизи
рованных калькуляторов для расчета 
стоимости страхового продукта потре
бителем;

- создание автоматизированного кальку
лятора для расчета стоимости страхо
вого продукта потребителем

ПК 1.10. Реализовывать технологии персо
нальных продаж в розничном стра
ховании

- демонстрация знаний теоретических 
основ организации качественного сер
виса по обслуживанию персональных 
клиентов на этапах продажи страховой 
услуги;

- знание принципов создания организа
ционной структуры персональных про
даж

Общие компетенции Показатели оценки 
результатов

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый 
интерес

- демонстрация интереса к будущей про
фессии

ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения про
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

- выбор и применение методов и спосо
бов решения профессиональных задач в 
области продаж, оценки эффективно
сти и качества выполнения задач

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

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандарт
ных ситуациях и нести за них ответ
ственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использова
ние информации, необходимой для 
эффективного выполнения профес
сиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития

- нахождение и использование информа
ции для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-ком
муникационные технологии в про
фессиональной деятельности

- демонстрация навыков работы на ком
пьютерах, использования специальных 
программ

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

- взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения

5



ОК 7. Брать на себя ответственность за ра
боту членов команды (подчинен
ных), результат выполнения зада
ний

- проявление ответственности за работу 
команды, подчиненных; самоанализ и 
коррекция результатов собственной ра
боты

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразова
нием, осознанно планировать повы
шение квалификации

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального мо
дуля

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессио
нальной деятельности

- проявление интереса к инновациям в 
профессиональной области

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, 
знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации и 

формы контроля
Наименование ос
новных показате

лей оценки ре
зультатов (ОПОР)

Наименование 
элемента прак

тического 
опыта

Наименование 
элемента уме

ний

Наименование 
элемента 
знаний

Форма кон
троля вид 
аттестации

Профессиональные 
компетенции:
- планировать дея

тельность агента;
- планировать раз

витие агентской 
сети в страховой 
компании;

- проводить первич
ное обучение и 
осуществлять ме
тодическое сопро
вождение новых 
агентов;

- производить поиск 
страховых броке
ров и финансовых 
консультантов;

- осуществлять при
влечение брокеров 
и финансовых кон
сультантов;

- производить про
дажи через страхо
вых брокеров и 
финансовых кон
сультантов;

- анализировать и 
выбирать сочетаю
щиеся между со
бой страховые и 
банковские про
дукты;

- оптимально выби
рать формы бан
ковских продаж: 
агентские согла-

иметь практиче
ский опыт: 
реализации различ
ных технологий 
розничных продаж 
в страховании

- рассчитывать 
производитель
ность и эффек
тивность работы 
страховых аген
тов;

- разрабатывать 
агентский план 
продаж;

- проводить пер
вичное обуче
ние и осуществ
лять методиче
ское сопровож
дение новых 
агентов;

- разрабатывать 
системы стиму
лирования аген
тов;

- рассчитывать 
комиссионное 
вознагражде
ние;

- осуществлять 
поиск страхо
вых брокеров и 
финансовых 
консультантов и 
организовывать 
продажи через 
них;

- создавать базы 
данных с инфор
мацией банков о 
залоговом иму
ществе и рабо
тать с ней;

- способы плани
рования развития 
агентской сети в 
страховой компа
нии;

- порядок расчета 
производитель
ности агентов;

- этику взаимоот
ношений между 
руководителями 
и подчиненными;

- понятия первич
ной и полной 
адаптации аген
тов в страховой 
компании;

- принципы управ
ления агентской 
сетью и планиро
вания деятельно
сти агента;

- модели выплаты 
комиссионного 
вознаграждения;

- способы привле
чения брокеров;

- нормативную 
базу страховой 
компании по ра
боте с броке
рами;

- понятие банков
ского страхова
ния;

- формы банков
ских продаж: 
агентские согла-

Текущий кон
троль в форме:
- опроса:
- защиты 

практиче
ских заня
тий;

- защиты 
рефератов 
и докла
дов;

Промежуточ
ная аттестация 
в форме:
- контроль

ных работ 
по темам 
модуля;

- тестирова
ния по те
мам мо
дуля;

- зачетов по 
учебной 
практике;

- диффе- 
ренциро- 
ванного 
зачета;

- квалифи- 
кацион- 
ного экза
мена.
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шения коопера
ция, финансовый 
супермаркет;

- информировать 
сотрудников банка 
о страховых про
дуктах, распро
страняемых через 
банковскую сеть;

- реализовывать 
программы по ра
боте с сетевыми 
посредниками;

- реализовывать 
технологии про
даж полисов через 
сетевых посредни
ков;

- проводить работу 
с различными се
тевыми посредни
ками: автосало
нами, почтой, бан
ками, сервисными 
организациями, 
туристическими 
фирмами, органи
зациями рознич
ной торговли, 
загсами;

- осуществлять про
дажи страховых 
продуктов и их 
поддержку;

- создавать базы 
данных потенци
альных и суще
ствующих клиен
тов;

- разрабатывать 
продуктовый ряд 
страховых продук
тов;

- разрабатывать 
комплексные про
граммы страхова
ния;

- разрабатывать тех
нологию продажи 
полисов на рабо
чих местах;

- разрабатывать 
письменное обра
щение к клиенту;

- реализовывать си
стему обратной 
связи с клиентом;

- оценивать эффек
тивность техноло
гий директ-марке
тинга;

- производить про
дажи страховых

- проводить пере
говоры по раз
витию банков
ского страхова
ния;

- выбирать соче
тающиеся 
между собой
страховые и
банковские про
дукты;

- обучать сотруд
ников банка ин
формации о
страховых про
дуктах, распро
страняемых че
рез банковскую 
систему;

- разрабатывать и 
реализовывать 
программы по 
работе с сете
выми посредни
ками;

- оценивать ре
зультаты раз
личных техно
логий продаж и 
принимать меры 
по повышению 
их качества;

- составлять про
ект бизнес-
плана открытия 
точки рознич
ных продаж;

- проводить мар
кетинговые ис
следования но
вого рынка на 
предмет откры
тия точек про
даж;

- выявлять основ
ных конкурен
тов и перспек
тивные сег
менты рынка;

- осуществлять 
продажи страхо
вых продуктов и 
их поддержку;

- реализовывать 
технологии ди
рект-маркетинга 
и оценивать их 
эффективность;

- подготавливать 
письменное об
ращение к кли
енту;

шения, коопера
ция, финансовый 
супермаркет;

- сетевых посред
ников: автоса
лоны, почта,
банки, организа
ции, туристиче
ские фирмы, ор
ганизации роз
ничной торговли, 
загсы;

- порядок разра
ботки и реализа
ции технологий 
продаж полисов 
через сетевых по
средников;

- теоретические
основы разра
ботки бизнес-
плана открытия 
точки розничных 
продаж;

- маркетинговый 
анализ открытия 
точки продаж;

- научные под
ходы к матери- 
ально-техниче- 
скому обеспече
нию и автомати
зации деятельно
сти офиса роз
ничных продаж 
страховой компа
нии;

- содержание тех
нологии продажи 
полисов на рабо
чих местах;

- модели реализа
ции технологии 
директ-марке
тинга: собствен
ную и аутсорсин
говую;

- теоретические 
основы создания 
базы данных по
тенциальных и 
существующих 
клиентов;

- способы созда
ния системы об
ратной связи с 
клиентом;

- психологию и
этику телефон
ных переговоров;

- предназначение, 
состав и органи
зацию работы с
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услуг по телефону 
действующим и 
новым клиентам;

- правильно вести 
телефонные пере
говоры с клиен
том;

- требования к стра
ховым интернет- 
продуктам;

- оптимизировать 
интернет-продажи 
в страховании;

- реализовывать ор
ганизационную 
структуру персо
нальных продаж;

- производить пер
сональные про
дажи;

- организовывать 
качественный сер
вис по обслужива
нию клиентов на 
этапах продажи 
страховой услуги.

Общие компетенции:
- грамотная аргу

ментация важно
сти защиты финан
совых интересов 
предприятия и гос
ударства;

- демонстрация 
устойчивого инте
реса к будущей 
профессии;

- проявление ини
циативы в ауди
торной и самосто
ятельной работе, 
во время прохож
дения практик;

- систематическое 
планирование соб
ственной учебной 
деятельности и 
действие в соот
ветствии с планом;

- структурирование 
объема работы и 
выделение прио
ритетов;

- грамотное опреде
ление методов и 
способов выполне
ния учебных за
дач;

- осуществление са
моконтроля в про
цессе выполнения

- вести телефон
ные переговоры 
с клиентами;

- осуществлять 
телефонные 
продажи страхо
вых продуктов;

- организовывать 
работу контакт- 
центра страхо
вой компании и 
оценивать ос
новные показа
тели его работы;

- осуществлять 
персональные 
продажи и мето
дическое сопро
вождение дого
воров страхова
ния;

- организовывать 
функционирова
ние интернет- 
магазина стра
ховой компа
нии;

- обновлять дан
ные и техноло
гии интернет- 
магазинов;

- контролировать 
эффективность 
использования 
интернет-мага
зина;

базой данных
клиентов,

- ИТ-обеспечение 
и требования к 
персоналу кон- 
такт-центра стра
ховой компании;

- особенности 
управления пер
соналом контакт- 
центра в про
цессе текущей 
деятельности;

- продажи страхо
вых услуг по те
лефону действу
ющим и новым 
клиентам;

- аутсорсинг кон- 
такт-центра;

- способы комби
нирования ди
рект-маркетинга 
и телефонных
продаж;

- принципы созда
ния организаци
онной структуры 
персональных 
продаж;

- теоретические
основы организа
ции качествен
ного сервиса по 
обслуживанию 
персональных 
клиентов на эта
пах продажи
страховой 
услуги;

- факторы роста 
интернет-продаж 
в страховании;

- интернет-мага
зин страховой 
компании как ос
новное ядро ин- 
тернет-техноло- 
гии продаж;

- требования к
страховым ин- 
тернет-продук- 
там;

- принципы ра
боты автоматизи
рованных каль
куляторов для
расчета стоимо
сти страхового 
продукта потре
бителем.
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работы и ее ре
зультатов;

- анализ результа
тивности исполь
зованных методов 
и способов выпол
нения учебных за
дач;

- адекватная реак
ция на внешнюю 
оценку выполнен
ной работы;

- решение стандарт
ных и нестандарт
ных профессио
нальных задач в 
области докумен
тирования и
оформления хо
зяйственных опе
раций;

- признание нали
чия проблемы и 
адекватная реак
ция на нее;

- выстраивание ва
риантов альтерна
тивных действий в 
случае возникно
вения нестандарт
ных ситуаций;

- грамотная оценка 
ресурсов, необхо
димых для выпол
нения заданий;

- расчет возможных 
рисков и определе
ние методов и спо
собов их снижения 
при выполнении 
профессиональ
ных задач;

- получение нужной 
информации и со
хранение ее в 
удобном для ра
боты формате;

- определение сте
пени достоверно
сти и актуальности 
информации;

- извлечение ключе
вых фрагментов и 
основного содер
жание из всего 
массива информа
ции;

- упрощение подачи 
информации для 
ясности понима
ния и представле
ния;
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- использование 
различных источ
ников, включая 
электронные;

- грамотное приме
нение специализи
рованного про
граммного обеспе
чения для сбора, 
хранения и обра
ботки информа
ции;

- правильная интер
претация интер
фейса специализи
рованного про
граммного обеспе
чения и нахожде
ние контекстной 
помощи;

- правильное ис
пользование авто
матизированных 
систем делопроиз
водства;

- положительная 
оценка вклада чле
нов команды в об
щекомандную ра
боту;

- передача инфор
мации, идей и 
опыта членам ко
манды;

- использование 
знания сильных 
сторон, интересов 
и качеств, которые 
необходимо разви
вать у членов ко
манды, для опре
деления персо
нальных задач в 
общекомандной 
работе;

- формирование по
нимания членами 
команды личной и 
коллективной от
ветственности;

- регулярное пред
ставление обрат
ной связь членам 
команды;

- демонстрация 
навыков эффек
тивного общения;

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения;

- грамотная поста
новка целей;
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- точное установле
ние критериев 
успеха и оценки 
деятельности;

- гибкая адаптация 
целей к изменяю
щимся условиям;

- обеспечение вы
полнения постав
ленных задач;

- демонстрация спо
собности контро
лировать и коррек
тировать работу 
коллектива;

- демонстрация са
мостоятельности в 
принятии ответ
ственных реше
ний;

- демонстрация от
ветственности за 
принятие решений 
на себя, если необ
ходимо продви
нуть дело вперед;

- самоанализ и кор
рекция результа
тов собственной 
работы;

- способность к ор
ганизации и пла
нированию само
стоятельных заня
тий и домашней 
работы при изуче
нии профессио
нального модуля;

- эффективный по
иск возможностей 
развития профес
сиональных навы
ков при освоении 
модуля;

- разработка, регу
лярный анализ и 
совершенствова
ние плана лич
ностного развития 
и повышения ква
лификации;

- демонстрация лег
кости освоения но
вых программных 
средств, обеспечи
вающих учет, со
ставление и пере
дачу бухгалтер
ской отчетности;

- отслеживание и 
использование из
менений законода-
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тельной и норма
тивно-справочной 
базы, регламенти
рующей бухгал
терский учет;

- проявление готов
ности к освоению 
новых технологий 
в профессиональ
ной деятельности.

2.2. Требования к курсовой работе как части экзамена квалификацион
ного (Приложение рекомендации).

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК
3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.01. «Посреднические 

продажи страховых продуктов»
Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Принципы управления агентской сетью. Разновидности агентских сетей: 
простое агентство, пирамидальная структура, многоуровневая сеть, их ха
рактеристика.

2. Методы разработки плана продаж: метод прогноза, метод экстраполяции, 
нормативный метод, метод капитализации, их содержание.

3. Понятие страхового брокера, его отличия от страхового агента. Этапы 
технологии брокерских продаж.

4. Оформление юридических отношений со страховым брокером. Подго
товка проектов совместного бизнеса, бизнес-планов, договоров.

5. Подготовка и согласование брокерских договоров.
6. Формы взаимодействия между страховым брокером, страховой организа

цией и страхователем. Нормативная база компании по работе с брокером.
7. Обеспечение страховых брокеров необходимыми материалами. Выдача 

полисов и бланков компании страховым брокерам.
8. Поддержка брокерских продаж. Консультирование брокеров по видам 

страхования, работа над ошибками. Прием заявок на страхование, осу
ществление связи брокеров с андеррайтерами.

9. Взаимодействие брокера с бэк-офисом по вопросам подготовки договоров 
страхования и внесение в них изменений. Этапы приема выполненных 
брокером работ, их содержание.

10.Отчетность брокера. Порядок, форма и сроки предоставления отчета.
11. Мотивы участия страховщиков в банковском страховании. Мотивы уча

стия банков в страховании. Элементы работы с базой данных по партне
рам.

12. Рекомендации при проведении переговоров с банком. Методы, тактиче
ские приемы переговоров. Степень достижения целей в процессе перего
воров.
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13.Определение стратегии банковских продаж: одностороння стратегия про
даж, двусторонняя стратегия продаж, стратегия продаж с посредником, их 
характеристика.

14. Страховые и банковские продукты для банковского страхования. Техно
логия реализации наиболее популярных страховых и банковских продук
тов.

15. Форма взаимодействия на основе агентского соглашения, ее достоинства 
и недостатки.

16. Побудительные мотивы сотрудников банка. Основа мотивации банков
ских сотрудников за продажу страховых полисов.

17. Формы продаж страховых услуг в банке. Автоматизация страхового 
агента.

18.1Т-обеспечение банковских продаж. Совместные банковские и страховые 
IT- программы, их характеристика, функциональные возможности.

19. Структура маркетинговой стратегии страховой компании по работе с сете
выми посредниками. Подходы к разработке маркетинговой стратегии: ве
роятностный и сценарный.

20. Методика увеличения продаж полисов через посредников.
21. Роли и функции, выполняемые менеджером по продажам.
22. Структура профессионального профиля менеджера по продажам. Источ

ники поиска менеджера по продажам.
23.Этапы разработки технологии сетевых посреднических продаж: определе

ние целевых клиентских сегментов, определение страховых продуктов, 
определение каналов продаж. Документы, разрабатываемые для техноло
гии продаж.

24. Контроль реализации технологии сетевых посреднических продаж. Про
грамма «тайный покупатель», опыт ее реализации в страховых компаниях.

25. Программы страхования в жилищной сфере. Этапы реализации про
граммы страхования жилья, их содержание.

26. Технология страхования объектов жилого фонда и гражданской ответ
ственности собственников жилья и организаций эксплуатантов в сфере 
ЖКХ.

27. Технология продаж полисов через автосалоны: порядок разработки и реа
лизации.

28. Технология продаж полисов через предприятия розничной торговли: по
рядок разработки и реализации.

29. Технология продаж полисов через туристические фирмы: порядок разра
ботки и реализации.

3.1.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.02. «Прямые про
дажи страховых продуктов»
Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Определение перечня перспективных предприятий для реализации техно
логии ПРМ.
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2. Разработка продуктового ряда и комплексных программ страхования для 
технологии ПРМ.

3. Механизм уплаты страховой премии.
4. Понятие рабочего места продавца СК. Виды рабочих мест. Факторы, вли

яющие на организацию и устройство рабочих мест продавцов СК.
5. Реализация технологии ПРМ и контроль ее эффективности.
6. Разработка бизнес-плана открытия точки розничных продаж.
7. Практические рекомендации по организации дополнительных офисов 

продаж.
8. Продуктовый ряд точки розничных продаж. Рекламная поддержка точек 

продаж.
9. Автоматизация деятельности офиса розничных продаж.
10. Модели реализации директ-маркетинга. Аутсорсинг как бизнес-процесс 

страховой компании.
11. Понятие и структура базы данных о клиентах. Требования к базе данных о 

клиентах.
12.Этапы технологии подготовки письменных обращений к клиенту. 
13.Организация обратной связи с клиентом в технологии директ-маркетинга.
14. Способы доставки страховой услуги и финансовых расчетов.
15. Методы оценки эффективности директ-маркетинговых кампаний.
16. Технология телефонных продаж как составная часть CRM-стратегии стра

ховой компании.
17. Назначение, преимущества и организация работы контакт-центра.
18. Программное обеспечение для контакт-центра.
19. Организация рабочих мест операторов Call-центров.
20.Этапы телефонных продаж. Проблемы и правила успешных продаж.
21. Стратегия телефонных продаж в отношении потенциальных клиентов.
22. Услуги, предоставляемые аутсорсинговыми контакт-центрами.
23. Требования к качеству аутсорсингового контакт-центра.
24. Комбинирование директ-маркетинга и телефонных продаж. 
25.Этапы реализации технологии персональных продаж.
26 . Организационные структуры персональных продаж, их особенности.
27.Цели составления БД и технологии сбора информации в технологии пер

сональных продаж.
28.Этапы составления клиентской БД в технологии персональных продаж.
29. Подбор и обучение персональных клиентских менеджеров.
30. Организация взаимодействия персональных клиентских менеджеров со 

службами компании.

3.1.3. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.03 «Интернет продажи 
страховых полисов».
Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-тех- 
нологии продаж.

2. Интернет-заявка. Интернет-платеж. Интернет-магазин.
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3. Особенности организации предоставления интернет полисов через Интер
нет.

4. Основные требования к сайтам. Страховой калькулятор.
5. Цели и задачи онлайн страхования.
6. Преимущества и недостатки онлайн страхования.
7. Роль информационных технологий в разных сферах жизни общества.
8. Физические компоненты интернет-технологий.
9. Логические компоненты интернет-технологий.
10.Что представляют собой интернет-технологии в физическом смысле.
11.Что представляют собой интернет-технологии в логическом смысле.
12.Обзор основных провайдеров для организации интернет взаимодействия 

между страхователем и страховщиком.
13. Информационная услуга как передовой информационный продукт.
14. Дать понятие интернет-страхования.
15.Организация интернет-представительства страховой компании.
16.Достоинства и недостатки интернет-представительств .

Критерии оценки: определяются дифференцированно для каждого задания.

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 
(или) производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:
1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на осно

вании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея
тельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выпол
ненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в со
ответствии с технологией и (или) требованиями организации.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профес-
сиональному модулю 

Учебная практика
Иметь практический опыт Виды и объем работ на учеб

ной практике, требования к 
их выполнении и/или усло

вия выполнения

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ

1 2 3
иметь практический опыт: 
реализации различных технологий 
розничных продаж в страховании

- расчет производительности и 
эффективности работы стра
ховых агентов;

- разработка агентского плана 
продаж;

- проведение первичного обуче
ния и осуществление методи
ческого сопровождения новых 
агентов;

аттестационный лист о прохожде
нии практики
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- разработка системы стимули
рования агентов;

- расчет комиссионного возна
граждения;

- осуществление поиска страхо
вых брокеров и финансовых 
консультантов и организация 
продажи через них;

- 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 про

граммы по работе с сетевыми 
посредниками;

- проведение маркетинговых 
исследований нового рынка на 
предмет открытия точки про
даж;

- выявление основных конку
рентов и перспективных сег
ментов рынка;

- оценка директ-маркетинговых 
акций;

- организация работы контакт- 
центра;

- осуществление продажи поли
сов на рабочих местах и их 
поддержка.

ВСЕГО 72 часа

4.3. Формы аттестационных листов
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
9

обучающийся(аяся) на ___  курсе по специальности СПО 38.02.02 Страховое
дело (по отраслям) в КГА ПОУ «РТК» успешно прошел(а) учебную практику по 
профессиональному модулю ПМ.01. «Реализация различных технологий рознич
ных продаж в страховании» в объеме 72 часа;
с «___»__________________ 202___г. по «___»__________________ 202__г.
в ______________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ 

Виды работ, выполненных обучающимся во 
время практики

Качество (оценка) выполнения работ в соот
ветствии с технологией и требованиями ор
ганизации, в которой проходила практика

- расчет производительности и эффективности 
работы страховых агентов;

- разработка агентского плана продаж;
- проведение первичного обучения и осу

ществление методического сопровождения 
новых агентов;
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- разработка системы стимулирования аген
тов;

- расчет комиссионного вознаграждения;
- осуществление поиска страховых брокеров и 

финансовых консультантов и организация 
продажи через них;

- организация прямых продаж;
- создание и работа с базами данных по бан

кам;
- выбор сочетающихся между собой страхо

вых и банковских продуктов;
- обучение сотрудников банка;
- разработка и реализация программы по ра

боте с сетевыми посредниками;
- проведение маркетинговых исследований 

нового рынка на предмет открытия точки 
продаж;

- выявление основных конкурентов и перспек
тивных сегментов рынка;

- оценка директ-маркетинговых акций;
- организация работы контакт-центра;
- осуществление продажи полисов на рабочих 

местах и их поддержка;
- реализация технологии директ-маркетинга и 

оценивать их эффективность;
- подготовка письменного обращения к кли

енту;
- ведение телефонных переговоров с клиен

тами;
- осуществление телефонных продаж страхо

вых продуктов;
- организация работы контакт-центра страхо

вой компании и оценка основных показате
лей его работы;

- осуществление персональных продаж и ме
тодическое сопровождение договоров стра
хования;

- организация функционирования интернет- 
магазина страховой компании;

- обновление данных и технологий интернет- 
магазинов;

- контроль эффективности использования ин
тернет-магазина.

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной практики (самостоятельность, активность и инициатива студента, ис
полнительская дисциплина, ответственность) ______________________________________

ПМ.01. «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании»

(освоен/не освоен; оценка)

Дата «___»_______ 20___г. Подпись руководителя практики
_____________ /мастер п/о Ф.И.О.

Подпись ответственного лица организации (базы практики)
_____________ /_____________________

ФИО, должность
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
Экзамен проводится по билетам, состоящим из трех вопросов. Первый вопрос 
по МДК.01.01. Второй вопрос по МДК.01.02. Третий вопрос по МДК.01.03. 
Перечень вопросов по каждому МДК профессионального модуля ПМ.01. «Реа
лизация различных технологий розничных продаж в страховании» приведен в 
разделах 3.1.1 - 3.1.3 настоящего комплекта КОС.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея
тельности освоен/не освоен»

6. Результаты аттестации по ПМ оформляются:

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

В СТРАХОВАНИИ

ФИО

обучающийся на курсе по профессии/специальности СПО 38.02.02 «Страхо
вое дело (по отраслям)», группа
освоил(а) программу профессионального модуля в объеме часов.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального мо
дуля.

Элементы модуля 
(код и наименование 
МДК, код практик)

Формы промежуточной аттеста
ции

Оценка

МДК.01.01 Дифференцированный зачет

МДК.01.02 Дифференцированный зачет

МДК.01.03 Другие формы контроля

УП.01.01 Дифференцированный зачет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Коды проверяемых 

компетенций

Показатели оценки результата Оценка (да / нет)

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских про
даж

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских 
продаж и продаж финансовыми консуль
тантами
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ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских 
продаж

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых по
среднических продаж

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офис
ных продаж

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи поли
сов на рабочих местах

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как тех
нологию прямых продаж

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных 
продаж

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-мар- 
кетинга в розничных продажах

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных 
продаж в розничном страховании

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи
мость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных за
дач, оценивать их эффективность и каче
ство

ОК З. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них от
ветственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личностного 
развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуни
кационные технологии в профессиональ
ной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек
тивно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятель
ности

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ____________________

ПРОТОКОЛ № ______ ОТ «_____» _____________ 20____Г.

Дата _____________ 20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии
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