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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессиональногомодуля (далее рабочая про-

грамма) – является частью программы подготовки специалистов среднего зве-

на в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02. «Страховое дело 

(по отраслям)» в части освоения вида деятельности «Реализация различных 

технологий розничных продаж в страховании» и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансо-

выми консультантами. 

3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

7. Реализовывать директ – маркетинг как технологию прямых продаж. 

8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

9. Реализовывать технологии интернет – маркетинга в розничных 

продажах. 

10. Реализовыватьтехнологииперсональных продаж в розничном 

страховании. 

Рабочая программа профессионального модуля «Реализация различ-

ных технологий розничных продаж в страховании» может быть использо-

ванав дополнительном профессиональном образовании в программах повы-

шения квалификации работников страховых организаций, осуществляющих в 

своей профессиональной деятельности услуги по оказанию страховой защиты 

населенияи профессиональной подготовке по специальностям «Страховое де-

ло» в образовательных учреждениях высшего профессионального образова-

ния. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

исоответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля «Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании» должен: 

иметь практический опыт: 

- реализации различных технологий розничных технологий продаж в 

страховании; 

уметь: 

- рассчитывать производительность и эффективность работы страхо-

вых агентов; 

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

вождение новых агентов; 

- разрабатывать системы стимулирования агентов; 

- рассчитывать комиссионные вознаграждение; 

- осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультан-

тов и организовывать продажи через них; 

- создавать базы по данным с информацией о залоговом имуществе и 

работать с ней; 

- проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

- выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские про-

дукты; 

- обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах, 

распространяемых через банковскую систему; 

- разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми по-

средниками; 

- 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 эффек-

тивность; 

- подготавливать письменное обращение к клиенту; 

- вести телефонные переговоры с клиентами; 

- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

- организовывать работу контакт-центра страховой компании и оцени-

вать основные показатели его работы; 

- осуществлять персональные продажи и методическое сопровожде-

ние 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 компа-

нии; 

- порядок расчета производительности агентов; 

- этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 

- понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компа-

нии; 

- принципы управления агентской сетью и планирование 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, фи-

нансовый супермаркет; 

- сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, тури-

стические фирмы, организации розничной торговли, загсы; 

- порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через 

сетевых посредников; 

- теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки роз-

ничных продаж; 

- маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

- научные подходы к материально-техническому обеспечению и авто-

матизации 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 су-

ществующих клиентов; 

- способы создания системы обратной связи с клиентом; 

- психологию и этику телефонных переговоров; 

- предназначение, состав и организацию работы с базой данных кли-

ентов, ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт центра страховой 

компании; 

- особенности управления персоналом контакт-центра в процессе те-

кущей деятельности; 

- продажи страховых услуг по телефону действующим и новым кли-

ентам; 

- аутсорсинг контакт-центра; 

- способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж; 

- принципы создания организационной структуры персональных про-

даж; 

- теоретические основы организации качественного сервиса по обслу-

живанию 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 потребителя. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 231 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

учебной практики  36 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля являет-

ся овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Реали-

зация различных технологий розничных продаж в страховании», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2 
Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансо-

выми 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 про-

дажах. 

ПК 1.10 
Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 
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, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-
тенций 

Наименования разде-
лов (модулей) профес-

сионального модуля 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 1.4. 

ПК 1.7, 
ПК 1.8, 

ПК 1.10 

МДК 01.01 Посредни-

ческие продажи стра-

ховых продуктов (по 

отраслям) 

66 36 20 

 

18 

 

12  

ПК 1.3, 

ПК 1.6 – 1.8, 

ПК 1.10 

МДК 01.02 Прямые 

продажи страховых 

продуктов (по отрас-

лям) 

99  58 32 29 12  

ПК 1.9 – 

1.10 

МДК 01.03 Интернет 

продажи страховых 

продуктов (по отрас-

лям) 

66  36 18 18 12  

 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 
часов (если преду-

смотрена итоговая 

(концентрированная) 
практика) 

    

Всего: 231 130 70  65  36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Реализация различных технологий рознич-

ных продаж в страховании 
231  

МДК 01.01 Посреднические продажи страховых про-

дуктов (по отраслям) 
54  

Раздел №1 Организация деятельности страховых агентов 
 

Тема 1.1. Тре-

бование к 

страховой до-

кументации и 

правовое по-

ложение аген-

та  

Содержание учебного материала 2 2 

История развития посреднической 

деятельности. Основные понятия по-

среднической деятельности. Норма-

тивно- правовые акты посредниче-

ской деятельности. 

  

Практическая работа 2 3 

Характеристика страховых 

представителей 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Изучение Закона об Организации 

страхового дела.  

  

Тема 1.2. 

Агентский 

договор. По-

рядок заклю-

чения агент-

ского догово-

ра   

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия агентского дого-

вора. Условия и функции агентского 

договора. Правила заполнения и 

оформления агентского договора. За-

ключение агентского договора.  

  

Практическая работа 2 3 

Порядок оформления и заключения 

агентского договора 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-   
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бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

Тема 1.3. Спо-

собы плани-

рования раз-

вития и прин-

ципы управ-

ления агент-

ской сети 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия агентской сети. 

Характеристика и функции сети. Пра-

вила развития агентской сети. Спосо-

бы  и принципы развития. 

  

Практическая работа 2 3 

Составление плана развития агент-

ской сети 
  

Самостоятельная работа 2  

Работа по формированию клиентской 

базы. Составление плана по развитию 

агентских продаж. 

  

Тема 1.4. Си-

стема стиму-

лирования и 

мотивация 

агентов 

Содержание учебного материала 2 2 

Привлечение в бизнес людей с высо-

ким потенциалом. Основные мотивы, 

которые влияют на работу страховых 

агентов. Доверие клиента - основа 

развития страхового бизнеса  

 

  

Практическая работа 2 3 

Разработка методов стимулирования 

и мотивации агентов 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Тема 1.5. 

Формы и си-

стемы труда 

страховых 

посредников 

Содержание учебного материала 2 2 

Заработная плата страховых посред-

ников. Порядок расчета комиссионно-

го вознаграждения. Формы и системы 

оплаты труда страховых посредников. 

  

Практическая работа 2 3 

Расчет комиссионного вознагражде-

ния страховым посредникам 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 
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литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

Тема 1.6. 
Характеристи

ка страховых 

брокеров и 

особенности 

их 

деятельности  

Лицензирова-

ния брокер-

ской деятель-

ности 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и значение страховых бро-

керов Способы привлечения страхо-

вых брокеров. Организация работы 

страховых брокеров. Лицензирование 

страховой деятельности. Документы, 

необходимые для получения лицен-

зии страховым брокерам 

  

Практическая работа 2 3 

Разработка и реализация программ по 

работе со страховыми брокерами 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Раздел №2 Технология продаж страховых продуктов с помощью 

нестраховых посредников (банки, авто, салоны, тур. Фирмы) 
 

Тема 2.1. Ос-

новные поня-

тия и виды 

каналов про-

даж на стра-

ховом рынке 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия и виды каналов 

продаж на страховом рынке. Характе-

ристика каналов продаж. 

  

Практическая работа 2 3 

Составление программы по работе с 

различными каналами продаж 
  

Самостоятельная работа 3  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Тема 2.2. Бан-

ки автосало-

ны и страхо-

вые компа-

нии: на глав-

ных направ-

лениях со-

трудничества 

Содержание учебного материала 2 2 

Роль и значение нестраховых посред-

ников. Банковское, авто стрхование: 

на главных направлениях сотрудни-

чества 

  

Практическая работа 6 3 

Составление презентаций страховых 

продуктов для банков (по отраслям) 

Составление презентаций страховых 

  



12 
 

для автосалонов (по отраслям) 

Технология продаж страховых 

продуктов с помощью 

 банковского канала и сетевых 

посредников. 

Самостоятельная работа 3 3 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Учебная практика 12 2 

Виды работ 

1.Заполнение страховой документации. 

2. Разработка плана по развитию агентской сети. 

3.Составление презентации «Офис продаж страховой 

компании». 

4. Разработка презентации по распространенным 

страховым продуктам; 

5. Отработка плана продаж для страховых агентов. 

6. Разработка презентации страховых продуктов для 

банков; 

7. Разработка план развития продаж через автосалоны и 

туристические фирмы; 

8. Составление клиентской базы для потенциальных 

клиентов. 

9. Работа с базой данных существующих клиентов. 

  

МДК 01.02 Прямые продажи страховых продуктов 

(по отраслям) 
87  

Раздел №1 Технология продаж СП с помощью ТП  

Тема 1.1. 

Теоретически

е основы 

разработки 

бизнес плана  

открытие 

точки продаж 

Содержание учебного материала 2 1 

История развития прямого страхова-

ния. Преимущества и недостатки 

прямого страхования. Прогнозы раз-

вития рынка прямого страхования. 

Технология продаж страховых про-

дуктов с помощью точек продаж 

страховых продуктов в других регио-

нах. 

  

Самостоятельная работа 2 3 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Тема 1.2 Ме- Содержание учебного материала 4 1 
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тоды и основы 

открытия ТП 

страховых 

продуктов. 

Маркетинго-

вое исследо-

вание 

Разработка методов и способов от-

крытия точек продаж страховых про-

дуктов в других регионах. Маркетин-

говые исследования. Этапы и цели 

маркетинговых исследований. 

  

Практическая работа 4 2 

Составление БП открытие ТП 

Маркетинговые исследования откры-

того рынка 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Тема 1.3. Осо-

бенности тех-

ники продаж 

при работе с 

клиентом на 

ТП 

Содержание учебного материала 2 1 

Содержание и организация бизнес 

планирования офиса страховой ком-

пании. Разработка бизнес плана по 

открытию новых подразделений стра-

ховых организаций. 

  

Практическая работа 2 3 

Разработка плана продаж на ТП   

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Тема 1.4. 
Офис продаж 

СК. Теорети-

ческие подхо-

ды к оценке 

характери-

стики офис-

ных помеще-

ний 

Содержание учебного материала 2 2 

Офис страховой компании.  Совре-

менные подходы к оценке характери-

стик офисных помещений. 

  

Практическая работа 4 3 

Знакомство с программой по вводу 

ДС 

Современные подходы к оформлению 

офиса СК 

  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 
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Тема 1.5. Сег-

ментация 

страхового 

рынка и пози-

ционирование 

товара 

Содержание учебного материала 2  

Сущность и структура страхового 

рынка. Функции  и участники 

страхового рынка. Сущность, цель и 

задача сегментации. Принципы 

сегментации. Позиционирование 

товара. Восприятие нового 

страхового продукта 

  

Практическая работа 4  

Выявление основных конкурентов и 

перспективных сегментов на страхо-

вом рынке 

  

Анализ особенностей сегментации 

страхового рынка 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Раздел №2 Реализация принципов Директ - маркетинга  

Тема 2.1. Ис-

пользование 

Директ – 

Маркетинга  в 

продвижении 

страхового 

продукта 

Содержание учебного материала 2 2 

Директ – страхования, как технология 

прямых продаж. Использование ди-

рект – маркетинга в продвижении 

страховых продуктов. Основные по-

нятия Директ- маркетинга. Преиму-

щество и недостатки Директ- марке-

тинга. 

  

Самостоятельная работа 2 3 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Тема 2.2. Мо-

дели реализа-

ции Директ - 

маркетинга 

Содержание учебного материала 2 2 

Цели Директ – маркетинга Модель 

реализации Директ – маркетинга. 
  

Практическая работа 2 3 

Реализация принципов Д-М   

Самостоятельная работа 2 3 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 
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литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

Тема 2.3. Тео-

ретические 

основы созда-

ния базы дан-

ных для по-

тенциальных 

и существую-

щих клиентов 

Содержание учебного материала 2 2 

Создание базы данных потенциаль-

ных и существующих клиентов СК. 

Правила оформление и формирования 

базы данных клиентов страховой 

компании. 

  

Практическая работа 4 3 

Создание БД потенциальных и суще-

ствующих клиентов 
  

Способы создания обратной связи с 

клиентами 
  

Самостоятельная работа 2 3 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Раздел №3 Технология продаж страховых продуктов по телефону  

Тема 3.1. Пси-

хология и 

этика теле-

фонных пере-

говоров 

Содержание учебного материала 2 2 

Технология продаж страховых 

продуктов по телефону. Психология и 

этика телефонных переговоров. 

10 секретов успешных телефонных 

продаж. Методы работы с 

возражениями.  

  

Практическая работа 4 3 

Этика телефонных переговоров   

Правила ведения телефонных перего-

воров 
  

Самостоятельная работа 2  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Тема 3.2. Аут-

сорсинг-

контакт центр 

продажи стра-

хового про-

дукта 

Содержание учебного материала 2 2 

Телемаркетинг - маркетинг телефон-

ных переговоров. Значение контакт 

центра для привлечения клиентов. 

  

Практическая работа 4 3 

Правила и методы работы с возраже-   
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ниями 

Методы работы с возражениями   

Самостоятельная работа 3  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Раздел №4 Принцип создания организационной структуры 

персональных продаж 
 

Тема 4.1. 

Сущность и 

значение ор-

ганизацион-

ной структу-

ры 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и значение 

организационной структуры 

страховой компании. Общие 

требования к структуре страховой 

компании: оптимальность; 

оперативность; экономичность;  

надежность. Виды структуры. 

  

Практическая работа 2 3 

Схема организационной структуры 

страховой компании 
  

Самостоятельная работа 4  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Тема 4.2. Пра-

вила и прин-

ципы созда-

ния органи-

заионной 

страуктуры 

Содержание учебного материала 2  

Основные правила и принципы созда-

ния организационной структуры пер-

сональных продаж. 

  

Практическая работа 2  

Принципы создания организационной 

структуры 
  

Самостоятельная работа 4  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, интернет-ресурсами по 

данной теме. 

  

Учебная практика 12  

Виды работ 

1. Разработка бизнес-плана открытия точки розничных 

продаж; 

2. Осуществление телефонных переговоров с потенци-

альным клиентом;   
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3. Реализация технологий директ маркетинга; 

4. Проведение директ-маркетинга по реализации пря-

мого страхования в Воронежской области; 

5. Работа с потенциальными клиентами при продаже 

страхового продукта по телефону; 

6. Разработка организационной структуры точки 

продаж. 

МДК 01.03 Интернет-продажи страховых полисов 

(по отраслям) 
54  

Тема 1 

Понятие Ин-

тернет-

бизнеса. Ис-

тория разви-

тия Интернет-

бизнеса. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

История развития онлайн-

страхования в России. Практика он-

лайн-страхования в России. Анализ 

страховых компаний. Анализ альтер-

нативных каналов продаж. Особенно-

сти интернет-бизнеса в России. Фак-

торы роста интернет-продаж в стра-

ховании  

  

Самостоятельная работа 1 3 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Подготовка презентаций по темам: 

«Интернет в нашей жизни»; 

«Современные IТ- технологии в стра-

ховании». 

 

 

 

 

Тема 2. 

Сущность и 

понятие Ин-

тернет-

страхования 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и сущность Инернет страхо-

вания.  Возможности интернет стра-

хования для страхователя и страхов-

щика. 

  

Самостоятельная работа  2 

3 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Подготовка сообщений по темам: 

«Современный страховой рынок Рос-

сии»; «Страховые рынки стран с раз-

витой экономикой»  

 

Тема 3. 

Значение  

инернет-

бизнеса в со-

временных 

условиях  

 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и сущность онлайн-

страхования. Цель и задачи онлайн-

страхования Особенности онлайн-

страхования. Требования к предо-

ставлению онлайн-страхования, 

принципы онлайн-страхования. Объ-
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екты и субъекты онлайн-страхования. 

Методика проведения онлайн-

страхования.  

Самостоятельная работа  2   

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Работа в онлайн-калькуляторах.  

  

Тема 4. 

Преимуще-

ство и недо-

статки Инте-

рент-

страхования 

Содержание учебного материала 2 2 

Этапы онлайн-страхования. Виды 

онлайн-страхования. Формы онлайн-

страхования. Основные требования к 

сайтам. Преимущество и недостатки 

интернет страхования.  

  

Самостоятельная работа 2   

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Составить должностные инструкции 

для специалистов контакт-центра 

страховой компании. 

  

Тема 5. 

Барьеры 

вхождения на 

рынок интер-

нет-

страхования. 

Интернет –

магазины. 

Содержание учебного материала 2  2 

Внутренние барьеры вхождения на 

рынок интернет-страхования. Внеш-

ние барьеры вхождения на рынок ин-

тернет-страхования. Разработка меро-

приятий, способствующих устране-

нию внутренних и внешних барьеров. 

Анализ статистических данных. 

  

Самостоятельная работа  2   

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Провести анализ деятельности Ин-

тернет-магазинов в РФ.  

  

Тема 6. 

Интернет – 

сайты страхо-

вых компаний 

Содержание учебного материала 2  2 

Возможности онлайн-страхования. 

Состав и организация работы с базой 

данных клиентов. ИТ-обеспечение и 

требования к персоналу контакт-

центра страховой компании. Особен-

ности организации предоставления 

страховых полисов через Интернет. 

  

Самостоятельная работа 1   
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Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Решение задач с помощью онлайн-

калькуляторов.  

  

Тема 7. 

Условия и 

порядок 

оформления 

сайта страхо-

вой компании  

 

 

Содержание учебного материала 2  2 

Параметры оформления сайта страхо-

вой компании. Роль и значения сайта 

при реализации страховых продуктов. 

  

Практическое занятие  2  

Практическая работа №1 Оформление 

сайта страховой компании 
  

Самостоятельная работа 1  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Решение задач с помощью онлайн-

калькуляторов. 

  

Тема 8. Усло-

вия и порядок 

оформления 

онлайн - заяв-

ки 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Интернет-заявка. Интернет-платеж. 

Интернет-магазин. Интернет-магазин 

страховой компании как основное 

ядро интернет-технологии продаж. 

Данные и технологии с интернет-

магазинами. Страховой калькулятор. 

  

Практическое занятие 4  

Практическая работа №2 Оформление 

заказа на сайте страховой компании  
  

Практическая работа №3 Оплата зака-

за на сайте страховой компании 
  

Самостоятельная работа 1  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Решение задач и бизнес-ситуаций по 

теме. 

  

Тема 9. 

Принципы 

работы авто-

матизирован-

ных кальку-

ляторов для 

расчета стои-

мости страхо-

вого продукта 

потребителем. 

Практическое занятие 2  

Практическая работа №4 «Овладение 

техникой оформления страховых по-

лисов через Интернет» 

  

Самостоятельная работа 1  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Решение задач и бизнес-ситуаций по 

теме. 
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Практическое занятие 2  

Практическая работа №5 «Расчет сто-

имости страховых полисов с помо-

щью онлайн-калькуляторов» 

  

Самостоятельная работа 1  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Решение задач и бизнес-ситуаций по 

теме. 

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа № 6 «Расчет 

страховых премий и страховых воз-

мещений через Интернет ресурсы» 

  

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Решение задач и бизнес-ситуаций по 

теме. 

1  

Тема 9. 

Возможности 

онлайн-

страхования. 

Состав и ор-

ганизация 

работы с ба-

зой данных 

клиентов. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Структура базы данных. Порядок 

оформления базы данных через сайт 

страховой компании. Организация 

работы с базой данных страховой 

компании. 

 
 

Практическое занятие 2  

Практическая работа №7 «Составле-

ние клиентской базы через Интернет» 
  

Самостоятельная работа 1  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Решение задач и бизнес-ситуаций по 

теме. 

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа №8 «Овладение 

методикой и техникой поиска потен-

циальных клиентов через Интернет» 

  

Самостоятельная работа  1  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Решение задач и бизнес-ситуаций по 

теме. 

  

Тема 10 Практическое занятие 2  
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Факторы ро-

ста интернет-

продаж в 

страховании 

 

Практическая работа №9 «Порядок 

оформления рекламы на сайте»   

Самостоятельная работа 1   

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

Решение задач и бизнес-ситуаций по 

теме. 

  

Учебная практика 12  

Виды работ 

1. Работа с сайтами страховых компаний; 

2. Сравнительный анализ деятельности нескольких 

компаний; 

3. Заключение договора страхования интернет- 

консультантом; 

4. Расчет страхового взноса через онлайн – калькуля-

тор. 

  

Производственная практика 

 (по профилю специальности) 
  

не предусмотрено   

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

(если предусмотрено) 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по кур-

совой работе (проекту) (если предусмотрено) 
-  

Всего: 231  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест базовой лаборато-

рии «Страховое дело»   

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- программное обеспечение, 

- медиатека, 

- учебно-методические модули по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы. 

 

Технические средства обучения:  
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- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Астахов В.А. Роль и значение страховых посредников на страховом 

рынке. М.: БЕК, 2017.-128 с. 

2. Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Основы страхования. Юнити-Дана, 2017.-

258 с.   

3. Рыбкин В.Н. Продажа страховых продуктов через страховых посред-

ников, РЕССО ГАРАНТИЯ, 2018 г. 

4. Скамай Л.Г. СТРАХОВОЕ ДЕЛО Учебник и практикум для СПО/Л.Г. 

Скамай.-3-е изд., пер. и доп.-М.: Издательство Юрайт,  2019 г. - 293 с. 

5. Страховое дело: учебник и практикум для СПО/Ю.Ю. Костюхин и 

др.; отв.ред. А.Ю. Анисимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. – 186 с. 

6. Страховое дело: учебник и практикум для СПО/Ю.А. Тарасова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 235 с.  

5. Архипов А.П. Страховой андеррайтинг: учеб. и практ./рекомендовано 

УМО ВО/А.П. Архипов.-М.:Юрайт, 2017.-359 с.  

7. Основы страхового дела: учеб. и практикум для СПО/ рекомендовано 

УМО СПО/под ред. И.П. Хомиченко, Е.Д.Дик.-М.:Юрайт, 2017.- 241 

с. 

8. Страхование и управление рисками: учеб./рекомендовано УМО 

ВО/под ред. Г.В. Черновой.-М.: Юрайт, 2017.- 768 с. 

9. 7.Страхование. Практикум: учеб. пособие/рекомендовано УМО 

ВО/под ред. Л.А. Чернова Г.В.Страхование и управление рисками .-

М.: Юни-ти-ДАНА. 2017.-425 с. 

* 
 О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: закон 

РФ: от 28.06.91, №1499-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД 

и ВС РСФСР.- 1991.- №27.- Ст.920. 

* 

Об организации страхового дела в Российской Федерации: закон РФ: от 

27.11.1992, №4015-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомости СНД и ВС 

РФ.- 1993.- №2.- Ст.56.  

* 

 Об основных направлениях государственной политики в сфере обяза-

тельного страхования: указ Президента РФ: от 06.04.1994, №667 // Собр. актов 

Президента и Правительства РФ.- 1994.- №15.- 1174. 

* 

 О создании Российской государственной страховой компании: поста-

новление Правительства РФ: от 10.02.1992, №76 // СП РФ.- 1992.- №7.- Ст.37.. 

http://www.knigafund.ru/authors/26402
http://www.knigafund.ru/authors/26403
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* 
Гарант: Юрид. справ.-информ. система.- М.: НПП “Гарант-сервис”. 

Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения прав. информ.- 

М.: НПО “ВМИ”; Регионал. информ. агентство Централ. Сети. 

www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

Официальный сайт страхование сегодня в г. Воронеже - 

www.strahowka.ru 

Официальный сайт страховой рынок- www.insur-portal.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При реализации модуля предусматривается учебная практика.  Прове-

дение учебной практики предусмотрено в образовательном учреждении.   

Цели, задачи, форма проведения практики определена в программе 

практики. 

  Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе 

освоения студентамипрофессионального модуля в установленные дни по гра-

фику, а также с использованием письменных консультаций, индивидуальных 

занятий и др. методических форм.  

Дисциплины и модули, изучение которых предшествует освоению 

данного модуля: ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП. 01 

«Экономика организации», ОП.02 «Статистика», ОП.10 «Страховое дело», 

ОП.07 «Бухгалтерский учет в страховых организациях», ОП.13 «Этика дело-

вых отношений». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю «Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании»: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю модуля «Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании»; 

- обязательная стажировка в профильных учреждениях не реже 1 раза 

в 3 года. 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные професси-

ональные компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

1.Реализовывать техно-

логии агентских про-

даж; 

1.Организация различ-

ных технологий роз-

ничных продаж в стра-

1.Анализ быстроты и 

правильности работы с 

отдельными учрежде-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.strahowka.ru/
http://www.insur-portal.ru/
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2.Реализовывать техно-

логии брокерских про-

даж и продаж финансо-

выми консультантами; 

3.Реализовывать техно-

логии банковских про-

даж; 

4.Реализовывать техно-

логии сетевых посред-

нических продаж; 

5.Реализовывать техно-

логии прямых офисных 

продаж; 

6.Реализовывать техно-

логии продажи полисов 

на рабочих местах; 

7.Реализовывать директ-

маркетинг как техноло-

гию прямых продаж; 

8.Реализовывать техно-

логии телефонных про-

даж; 

9.Реализовывать техно-

логии интернет-

маркетинга в розничных 

продажах; 

10.Реализовывать тех-

нологии персональных 

продаж в розничном 

страховании. 

 

ховании; 

2.Выполнение функци-

ональных обязанностей 

страхового агента по 

развитию различных 

технологий розничных 

продаж; 

3.Принципы организа-

ции работы по развитию 

агентской сети; 

4.Выполнение проекта 

по реализации страхо-

вых продуктов; 

5.Выполнение проекта 

программы по работе с 

различными каналами 

продаж (банки, автоса-

лоны и др.); 

6.Выполнение функци-

ональных обязанностей 

страхового брокера; 

7.Выполнение функци-

ональных обязанностей 

финансовых консуль-

тантов по продвижению 

страховых услуг насе-

лению; 

8.Организация работы с 

формами документов 

применяемыми в про-

цессе продвижения 

страховых продуктов 

населению; 

9.Проведение презента-

ций различных страхо-

вых продуктов с целью 

продвижения их насе-

лению; 

10.Выявлять потребно-

сти населения с целью 

предоставления им 

нужных страховых про-

дуктов; 

11.Применение знаний 

отраслевой специфики 

страхования, для улуч-

шения розничных про-

даж (по отраслям); 

ниями розничных про-

даж; 

2.Анализ быстроты и 

правильности работы с 

отдельными точками 

розничных продаж и 

корпоративных про-

даж; 

3.Наблюдение за точно-

стью исполнения от-

дельных функций специ-

алиста страховой орга-

низации (страхового 

агента) при организа-

ции продаж страховых 

продуктов; 

4.Наблюдение за точно-

стью исполнения от-

дельных функций специ-

алиста страховой орга-

низации (страхового 

брокера) при организа-

ции продаж страховых 

продуктов; 

5.Подведение итогов по 

результатам безоши-

бочности работы с 

формами документов 

создаваемых при орга-

низации продаж стра-

ховых продуктов; 

6. Анализ правильности 

ведения телефонных 

переговоров по поводу 

предоставления стра-

ховой услуги населению 

и освоения телефонной 

технике продаж стра-

хового продукта (по 

отраслям); 

7. Составление презен-

таций с помощью ПО 

POWER POINT с целью 

проведения учебных се-

минаров по презентации 

страхового продукта 

(по отраслям); 

8. Анализ правильности 
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12.Организация работы 

с формами документов, 

создаваемыми в процес-

се деятельности по от-

крытию точек продаж 

страховых продуктов; 

13.Моделиреализации 

директ- маркетинга; 

14. Работа с базами дан-

ных потенциальных и 

существующих клиен-

тов; 

15.Техника ведения те-

лефонных переговоров 

по привлечению новых 

клиентов в страхование; 

16.Организация роботы 

с документами по про-

дажам страховых поли-

сов на рабочих местах; 

17.Составить проект 

продажи страховых 

продуктов через соци-

альные сети интернет; 

18.Использование ин-

тернет технологий для 

розничных продаж в 

страховании (по отрас-

лям); 

19.Осуществление зна-

ний теоретических ос-

нов страхового дела и 

организационной струк-

туры страховой органи-

зации. 

проведения презентации 

страхового продукта 

(по отраслям); 

9. Анализ реализации 

директ-маркетинга как 

технологии прямых 

продаж (по отраслям); 

10. Мониторинг по ито-

гам защиты практиче-

ских работ; 

11. Анализ теоретиче-

ских знаний по различ-

ным технологиям роз-

ничных продаж страхо-

вой защиты населению 

(по отраслям); 

12. Анализ теоретиче-

ских знаний по различ-

ным технологиям кор-

поративных продаж 

страховой защиты 

населению (по отрас-

лям); 

13. Экспертная оценка 

выполнения заданий 

квалификационного эк-

замена. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, про-

1. Подготовка, выпол-

нение и защита творче-

ских работ по специфи-

1. Мониторинг по ито-

гам защиты творческих 

работ по специфике 
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являть к ней устойчи-

вый интерес. 

2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые ме-

тоды и способы выпол-

нения профессиональ-

ных задач, оценивать их 

эффективность и каче-

ство. 

3. Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность. 

4. Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности. 

6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потреби-

телями. 

7. Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий. 

8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

ке своей будущей про-

фессии. 

2. Посещение страховых 

организаций, проводя-

щих различные виды 

страхования. 

3. Выполнение практи-

ческих заданий. 

4. Участие в деловых, 

ролевых играх. 

5. Выполнение заданий 

с использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий для совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти. 

6. Составление и защита 

проектных работ по 

своей будущей профес-

сии. 

7. Делать информаци-

онные сообщения об 

изменениях в страховом 

законодательстве. 

8. Соблюдение и вы-

полнение требований 

охраны труда. 

9. Решение ситуацион-

ных задач. 

10. Знание правил слу-

жебного поведения в 

страховых организаци-

ях. 

11. Знание и исполнение 

кодекса чести страхов-

щика, страхового аген-

та, страхового брокера. 

 

своей профессии. 

2. Заслушивание докла-

дов о посещении стра-

ховых организаций. 

3. Заслушивание инфор-

мационных сообщений 

об изменениях в страхо-

вом законодательстве. 

4. Подведение итогов по 

результатам проведе-

ния деловых, ролевых 

игр. 

5. Анализ имеющихся 

знаний о правилах слу-

жебного поведения в 

страховых организаци-

ях. 

6. Экспертная оценка 

выполнения заданий 

квалификационного эк-

замена. 
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технологий в професси-

ональной деятельности. 

 

 


