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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация продаж страховых продуктов 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) – является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» в части освоения вида деятельности «Организация про-

даж страховых продуктов» и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование рознич-

ныхпродаж. 

2. Организовывать розничные продажи. 

3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхо-

вании. 

4. Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация про-

даж страховых продуктов» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в программах повышения квалификации ра-

ботников страховых организаций, осуществляющих в своей профессиональ-

ной деятельности услуги по оказанию страховой защиты населения и профес-

сиональной подготовке по специальностям «Страховое дело» в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования. 

 

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 должен: 

иметь практический опыт: 

- организации продаж страховых продуктов; 

уметь: 

- анализировать основные показатели страхового рынка;  

- выявлять перспективы развития страхового рынка; 

- применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориен-

тированной 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 выполнения; 

- выбирать наилучшую в данных условиях организационную структу-

ру розничных продаж; 

- проводить анализ эффективности организационных структур про-

даж; 
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- организовывать продажи страховых продуктов через различные ка-

налы продаж; 

- определять перспективные каналы продаж; 

- анализировать эффективность каждого канала; 

- определять величину доходов и прибыли канала продаж; 

- оценивать влияние финансового результата канала продаж на итого-

вый результат страховой организации; 

- рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страхов-

щика;  

- 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 выявле-

ния перспектив его развития; 

 - место розничных продаж в структуре стратегического плана страхо-

вой 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 компа-

нии: видовую, канальную, продуктовую, 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; 

 - способы анализа развития каналов продаж на различных страховых 

рынках; 
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 - 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 эф-

фективности каналов продаж; 

 - коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в 

целом; 

 - качественные показатели эффективности каналов продаж. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 288 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля являет-

ся овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Органи-

зация продаж страховых продуктов», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Осуществлять стратегическое и оперативное планирование рознич-

ных продаж. 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3 
Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхо-

вании. 

ПК 2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды 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, профессио-

нального 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 (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-
фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов  (модулей) профес-
сионального модуля 
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ПК 2.1, 
ПК 2.3 

 

МДК 02.01 Планиро-

вание и организация 

продаж в страхова-

нии  (по отраслям) 

126  60 25 

 

30 

 

 36  

ПК 2.4 

МДК 02.02 Анализ 

эффективности про-

даж (по отраслям) 

90 60 25 30    

 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 
часов (если преду-

смотрена итоговая 

(концентрированная) 
практика) 

72   72 

Всего: 288 120 50   60  36  72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
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Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, ла-

бораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

ПМ. 02 Организация продаж страховых продуктов (по 

отраслям) 
288  

МДК.02.01 Планирование и организация продаж в 

страховании (по отраслям) 
90  

Раздел 1 

Теоретически

е аспекты 

планирования 

и организации 

продаж 

страховых 

продуктов. 

Роль и место 

розничных 

продаж в СК 

Содержание учебного материала 10 2 

Особенности предоставления страховых 

услуг и их роль на страховом рынке.  

Цели, задачи, и виды планов в 

страховании. 

Принципы планирования реализации 

страховых продуктов. 

Виды и этапы планирования. Основная 

характеристика планирования. 

Нормативная база СК по планированию в 

сфере продаж. 

  

Практическая работа 8 3 

1 Структура развития страхового рынка 2  

2 Классификация страховых услуг 2  

3 Механизм разработки плана в СК 2  

4 Составление плана продаж страховых 

продуктов. 
2  

Самостоятельная работа  

(при наличии, указываются задания) 

Проработка конспектов занятий, работа с основной и до-

полнительной литературой, интернет-ресурсами, подготов-

ка рефератов, выполнение тестовых заданий.  

15 3 

Раздел 2  Пла-

нирование и 

организация 

продаж в СК. 

Процесс пла-

нирования  

страховых 

продуктов. 

Содержание учебного материала 25 2 

Маркетинговые основы розничных 

продаж. Маркетинговая программа. 

Сущность и характеристика 

маркетинговых стратегий. 

Стратегическое планирование в 

страховой компании. SWOT – анализ 

страховой компании. 

Тактическое  планирование продаж 

страховых продуктов.  

Отличительные особенности 
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тактического и стратегического 

планирования. 

 Оперативное планирование в страховой 

компании.  

Бизнес планирования страховой 

компании. Структура бизнес плана. 

Ценовая стратегия страховой компании. 

Установление цены при реализации 

страховой услуги. Факторы, влияющие 

на повышение и понижения спроса на 

страховую услугу. 

Организация продаж страховых 

продуктов. Каналы продаж в страховой 

компании. 

Бюджет страховой компании. Виды 

бюджеты. Цели и задачи бюджета. 

Влияние бюджетирования на 

планирования в страховой компании. 

Контроль исполнения плана продаж. 

Практическая работа 17 2 

Маркетинговый анализ страхового 

рынка. 
2  

Методы определения целевых 

клиентских сегментов. 
2  

Модели маркетингового планирования в 

СК. 
2  

Составление стратегического плана  в 

СК. 
2  

Составление оперативного плана в СК. 2  

Составление бюджета СК. 2  

Порядок формирования ценовой  

стратегии. 
2  

Контроль исполнения 

 плана продаж и меры для его 

выполнения.  

3  

Самостоятельная работа  

(при наличии, указываются задания) 

Проработка конспектов занятий, работа с основной и до-

полнительной литературой, интернет-ресурсами. Разработ-

ка нового страхового продукта. Составление презентации 

нового страхового продукта. Решение задач. 

15  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение особенностей финансового планирования 

страховой организации. 

2. Изучение особенностей бюджетирования страховой ор-
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ганизации. 

3. Изучение методов и моделей финансового планирования 

в страховом бизнесе. 

4. Анализ финансового планирования. 

5. Изучение особенностей стратегического планирования в 

страховой организации. 

6. Изучение структуры страхового продукта. 

7. Анализ жизненного цикла страхового продукта. 

8. Разработка нового страхового продукта. 

9. Презентация нового страхового продукта.  

10. Изучение различных видов каналов продаж страховых 

продуктов. 

11. Изучение основ планирования продаж в страховании. 

12. Составление плана продаж страховых продуктов. 

13. Изучение методов анализа деятельности каналов про-

даж страховых продуктов. 

14.Анализ деятельности каналов продаж 

Учебная практика МДК 02.01 36  

Виды работ 

1. Составление маркетинговой программы  СК 

2. Составление организационной структуры СК 

3. Составление стратегического плана СК 

4. Составление  оперативного плана СК 

5. Составление бизнес плана СК 

6. Составление тактического плана СК 

7. Составление схемы розничных продаж СК 

8. Составление плана продаж СК на текущий год 

9. Составление SWOT анализа СК «Югория» и СК 

«Рессо- гарантия» 

10. Составление SWOT анализа СК «ВСК» и СК 

«Росгосстрах» 

11. Составление примерного бюджета СК Разработка 

нового страхового продукта.  

12. Составление презентации по разработке и 

представлению нового страхового продукта на 

страховой рынок 

13. Составление ЖЦСП.  Методика разработки 

страхового продукта (по отраслям).   

  

МДК02.02 Анализ эффективности продаж (по отраслям) 90  

Тема 1 

Введение. Ор-

ганизация 

продаж стра-

ховых про-

Содержание учебного материала 4 1 

Организация финансовой деятельности 

страховой компании. Страховой порт-

фель, кумуляция риска.  
  

Самостоятельная работа 2 2 
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дуктов и ана-

лиз эффек-

тивности. 

Решение практических заданий по куму-

ляции риска страховщика.    

Тема 2 

Сущность, 

содержание и 

задачи акту-

арных расче-

тов 

Содержание учебного материала 2 1 

Актуарные расчеты в страховании. 

Функции актуариев.  
  

Практическая работа 2 2 

Решение задач с помощью актуарных 

расчетов 
  

Самостоятельная работа 4 3 

Выполнение тестовых заданий по теме 

«Актуарные расчеты в страховании» 
  

Тема 3 

Понятие фи-

нансов СК, 

принципы их 

организации. 

Оборот де-

нежных 

средств в СК 

Содержание учебного материала 4 1 

Виды деятельности страховой организа-

ции и их отражение в движении денеж-

ных средств. Инвестиционная деятель-

ность страховщиков.  

  

Самостоятельная работа 2 3 

Решение задач по формированию денеж-

ных потоков страховой компании 
  

Тема 4 

Порядок рас-

чета страхо-

вых тарифов 

по видам 

страхования 

жизни и стра-

хование иное, 

чем страхова-

ние жизни. 

Содержание учебного материала 2 1 

Структура страхового тарифа. Понятие 

брутто и нетто ставок.    

Практическая работа 2 2 

Расчет страхового тарифа по одному из 

видов страхования 
  

Самостоятельная работа 2 3 

Решение задач по расчету страхового 

тарифа.  
  

Тема 5 

Основные по-

нятия страхо-

вого взноса 

Виды страхо-

вых премий 

Содержание учебного материала 4 1 

Виды страховых премий, методы расчета 

и способы уплаты.  
  

Практическая работа 2 2 

Расчет страхового взноса (по отраслям)   

Самостоятельная работа 2 3 

Решение задач на основании актуарных 

расчетов в страховании 
  

Тема 6 

Сущность и 

назначение 

страховых 

резервов СК 

Классифика-

ция страхо-

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие и классификация страховых 

резервов. Резервы иные, чем страхование 

жизни.  

  

Практическая работа 3 2 

Расчет основных и дополнительных ре-

зервов СК 
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вых резервов Самостоятельная работа 4 3 

Решение задач по формированию страхо-

вых резервов в страховой компании.  
  

Тема 7 

Сущность и 

порядок фор-

мирования 

резервов по 

страхованию 

жизни 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Резервы по страхованию жизни: структу-

ра, способы формирования и методы 

расчета. 

  

Практическая работа 4 2 

Расчет страховых резервов по страхова-

нию жизни 
  

Самостоятельная работа 2 3 

Решение задач по формированию страхо-

вых резервов в страховой компании. 
  

Тема 8 

Финансовый 

результат 

страховой ор-

ганизации 

Прибыль и 

рентабель-

ность СК. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Прибыль страховой организации. Отчет о 

прибылях и убытках страховой компа-

нии. Финансовый результат СК. 

  

Практическая работа 4 2 

Расчет прибыли и рентабельности СК.  

Определение финансовых результатов 

СК 

  

Самостоятельная работа 4 3 

Решение задач на расчет финансового 

результата страховщиков.   

Тема 9 

Финансовая 

устойчивость 

и платежеспо-

собность СК 

 

Содержание учебного материала 2 1 

Доходы и расходы СК. Коэффициенты – 

ключевые показатели эффективности 

деятельности страховой компании. 

  

Практическая работа 4 2 

Расчет финансовой устойчивости и мар-

жи платежеспособности СК 
  

Самостоятельная работа 4 3 

Решение задач по теме формирование 

финансового результата по видам стра-

хования. 

  

Тема 10 

Доходы и рас-

ходы СК, по-

лученные от 

страховой и 

нестраховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 3 1 

Доходы и расходы страховой компании, 

полученных как от страховой деятельно-

сти, так и нестраховой деятельности. 

Понятие переменных и условно-

постоянных расходов.  

  

Практическая работа 2 2 

Составление сметы доходов и расходов 

СК 
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Самостоятельная работа 2 3 

Решение практических заданий по фи-

нансовой деятельности страховщика.  
  

Тема 11 

Рейтинговая 

оценка дея-

тельности 

страховых 

организаций 

Содержание учебного материала 2 1 

Основы построения рейтинговой оценки. 

Характеристика и обозначение рейтинго-

вой оценки деятельности СК. 

  

Практическая работа 2 2 

Построение рейтинговой системы СК на 

основе финансовых показателей.  
  

Самостоятельная работа 2 3 

Решение ситуационных задач по финан-

совым показателям страховых организа-

ций. 

  

Производственная практика 

  (по профилю специальности) 
72  

Виды работ 

1. Маркетинговые исследования. 

2. Составление стратегического плана продаж страховых 

продуктов на основе принципов страхового маркетинга.  

3. Проработка принципов составления стратегического 

плана продаж. 

4. Составление оперативного плана СК. 

5. Составление плана и бюджета продаж 

6. Расчет прибыли страховой организации. 

3. Анализ финансовых результатов. 

4. Определение доходов страховой компании от продаж 

страхового продукта. 

5. Определение расходов страховой компании в зависимо-

сти от продаж страхового продукта. 

6. Разработка нового страхового продукта (по отраслям в 

страховании). 

7. Разработка нового страхового продукта (по отраслям в 

страховании). 

8. страховых резервов по страхованию жизни. 

9.Расчет страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни. 

10. Расчет страховых взносов, структура страховой премии. 

11. Работа с финансовыми   документами по определению 

доходной и расходной части страхового бизнеса. 

12. Анализ сметы расходов и доходов. 

  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если 

предусмотрено) 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсо-

вой работе (проекту) (если предусмотрено) 
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Всего: 288  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета страхово-

го дела:  

-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:  

-автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, муль-

тимедийный проектор). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Учебная 

страховая организация:  

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникацион-

ные, 

- рабочее место специалиста, 

-деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  
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Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Архипов А.П. Страховой андеррайтинг: учеб. и 

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

2. Маховикова Г.А. Планирование на предприятие - М.: БЕК, 

2017. – 189 с. 

3.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. 

4. Страховое дело: учебник и практикум для СПО/Ю.Ю. Костю-

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

тельство Юрайт, 2018. – 186 с. 

5. Страховое дело: учебник и практикум для СПО/Ю.А. Тарасо-

ва. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 235 с.  

6. Основы страхового дела: учеб. и практикум для СПО/ реко-

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

2017.- 241 с. 

7. Страхование и управление рисками: учеб./рекомендовано 

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

8. 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.Хоминич И.П., Дик Е.В. Организация 

страхового дела: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2018г.-538с. 

9.Страхование: учебник / [Ю.Т. Ахвледиани и др.]; под ред. В.В. 

Шахова, Ю.Т. Ахвледиани.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2016 г.- 511 с. 

* 
 Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтер-

скому учету. Приложение к журналу “Финансы”.- М.: Финансы и статистика. 

* 

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.  

* 
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 
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4.3. Общие требования к организации  

образовательного процесса 

 

При реализации модуля предусматривается учебная практика и произ-

водственная практика по профилю специальности. Проведение учебной прак-

тики предусмотрено в образовательном учреждении, проведение производ-

ственной практики по профилю специальности осуществляется в страховых 

организациях, оказывающих страховые услуги населению. Учебная практика 

реализуется концентрированно в процессе освоения студентами модуля. Про-

изводственная практика по профилю специальности реализуется концентри-

рованно после освоения студентами модуля ПМ.02 «Организация продаж 

страховых продуктов». 

Цели, задачи, форма проведения практик определена в программах 

практик. 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специ-

альности проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих учреждений. 

Изучению профессионального модуля «Организация продаж страхо-

вых продуктов» предшествует изучение общепрофессиональных дисциплин: 

«Экономика организации», «Статистика», «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности», «Этика деловых отношений», МДК. 01.01 Посредни-

ческие продажи страховых продуктов (по отраслям), МДК. 01.02 Прямые про-

дажи страховых продуктов (по отраслям), МДК. 01.03 Интернет продажи 

страховых полисов (по отраслям). 

 Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе 

освоения студентами профессионального модуля в установленные дни по гра-

фику, а также с использованием письменных консультаций, индивидуальных 

занятий и др. методических форм.    

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю «Организация продаж страховых 

продуктов»: 

 - 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. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствующе-

го профилю модуля «Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании»; 

 - опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Осуществлять 

стратегическое и 

оперативное плани-

рование розничных    

продаж. 

2. Организовывать 

розничные прода-

жи. 

3. Реализовывать 

различные техноло-

гии розничных про-

даж в страховании. 

4. Анализировать 

эффективность 

каждого канала 

продаж. 

1. Организация работы с от-

дельными документами, созда-

ваемыми в процессе деятельно-

сти по продажам страховых 

продуктов населению. 

2. Организация различных тех-

нологий розничных продаж в 

страховании; 

3. Выполнение функциональ-

ных обязанностей страхового 

агента по развитию различных 

технологий розничных продаж; 

4.  Основные показатели реали-

зации различных технологий 

продаж; 

5. Выполнение проекта по реа-

лизации продаж страховых 

продуктов; 

6. Выполнение проекта про-

граммы по работе с различны-

ми каналами продаж (банки, 

автосалоны и др.); 

7. Выполнение функциональ-

ных обязанностей страхового 

брокера; 

8. Выполнение функциональ-

ных обязанностей финансовых 

консультантов по продвиже-

нию страховых услуг населе-

нию; 

8. Организация работы с фор-

мами документов применяе-

мыми в процессе продвижения 

страховых продуктов населе-

нию; 

10. Проведение презентаций 

различных страховых продук-

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Тестирование 

Выполнение практи-

ческих работ 

Экзамен квалифика-

ционный 
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тов с целью продвижения их 

населению; 

11. Выявлять потребности 

населения с целью предостав-

ления им нужных страховых 

продуктов; 

12. Сегментация страхового 

рынка на потребительские 

группы. 

13. Применение знаний отрас-

левой специфики страхования, 

для улучшения розничных про-

даж (по отраслям); 

14. Организация работы с фор-

мами документов, создаваемы-

ми в процессе деятельности по 

открытию точек продаж стра-

ховых продуктов; 

15. Работа с базами данных 

потенциальных и существую-

щих клиентов; 

16. Организация роботы с до-

кументами по продажам стра-

ховых полисов на рабочих ме-

стах; 

17. Осуществление знаний тео-

ретических основ страхового 

дела и организационной струк-

туры страховой организации; 

18. Составление стратегическо-

го плана продаж страховых 

продуктов; 

19.Анализ основных показате-

лей страхового рынка; 

20. Разработки плана и бюдже-

та продаж. 

21. Анализ эффективности ор-

ганизационных структур про-

даж; 

22. Основные показатели эф-

фективности продаж. 

23. Определения доходов и 

прибыли каналов продаж; 

24. Коэффициент рентабельно-

сти канала продаж и вида стра-

хования в целом; 

25. Качественные показатели 

эффективности каналов про-
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даж. 

 

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-

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 – коммуника-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. 

6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потреби-

телями. 

7. Брать на себя ответ-

ственность за работу 

1. Подготовка, выпол-

нение и защита творче-

ских работ по специфи-

ке своей будущей про-

фессии. 

2. Посещение страховых 

организаций, проводи-

мых 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. 

1. Мониторинг по ито-

гам защиты творческих 

работ по специфике 

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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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 

технологий в професси-

ональной деятельности.  

11. Знание и исполнение 

кодекса чести страхов-

щика, страхового аген-

та, страхового брокера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


