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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Реализация различных технологий розничных продаж в страховании 
 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 
ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 
консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страхова-
нии. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-
лификации) и профессиональной подготовке работников в области страховой дея-
тельности  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:  
иметь практический опыт: 

ПО1: реализации различных технологий розничных продаж в страховании;  
уметь: 

У1: рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 
агентов; 

У2: разрабатывать агентский план продаж; 
У3: проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровож-

дение новых агентов; 
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У4: разрабатывать системы стимулирования агентов; 
У5: рассчитывать комиссионное вознаграждение; 
У6: осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организовывать продажи через них; 
У7: создавать базы данных с информацией банков о залоговом имуществе и 

работать с ней; 
У8: проводить переговоры по развитию банковского страхования; 
У9: выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 
У10: обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах распро-

страняемых через банковскую систему; 
У11 разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посред-

никами; 
У12: оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры 

по повышению их качества; 
У13: составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 
У14: проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет откры-

тия точек продаж; 
У15: выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 
У16: осуществлять продажу страховых продуктов и их поддержку; 
У17: реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффектив-

ность; 
У18: подготавливать письменное обращение к клиенту; 
У19: вести телефонные переговоры с клиентами; 
У20: осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 
У21: организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать 

основные показатели его работы; 
У22: осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение до-

говоров страхования; 
У23: организовывать функционирование интернет-магазина страховой компа-

нии; 
У24: обновлять данные и технологии интернет-магазинов; 

У25: контролировать эффективность использования интернет-магазина; 
 
знать: 

З1: способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 
З2: порядок расчета производительности агентов; 
З4: этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 
З5: понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 
З6: принципы управления агентской сетью и планирования деятельности аген-

та; 
З7: модели выплаты комиссионного вознаграждения; 
З8: способы привлечения брокеров; 
З9: нормативную базу страховой компании по работе с брокерами; 
З10: понятие банковского страхования; 
З11: формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, финансо-
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вый супермаркет; 
З12: сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристиче-

ские фирмы, организации розничной торговли, загсы; 
З13: порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сете-

вых посредников; 
З14: теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки рознич-

ных продаж; 
З15: маркетинговый анализ открытия точки продаж; 
З16: научные подходы к материально-техническому обеспечению и автомати-

зации деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 
З17: содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 
З18: модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и аут-

сорсинговую; 
З19: теоретические основы создания базы данных потенциальных и суще-

ствующих клиентов; 
З20: способы создания системы обратной связи с клиентом; 
З21: психологию и этику телефонных переговоров; 
З22: предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, 

ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой компании; 
З23: особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей 

деятельности; 
З24: продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 
З25: аутсорсинг контакт-центра; 
З26: способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж; 
З27: принципы создания организационной структуры персональных продаж; 
З28: теоретические основы организации качественного сервиса по обслужива-

нию персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 
З29: факторы роста интернет-продаж в страховании; 
З30: интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-

технологии продаж; 
З31: требования к страховым интернет-продуктам; 
З32: принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стои-

мости страхового продукта потребителем. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профес-
сионального модуля: 
всего – 321 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 249 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

учебной практики – 36 часов; 
и производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обуча-

ющимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Реализация 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 финансовыми 

консультантами. 
ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 
ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 
ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 
ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 
ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страхова-

нии. 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

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

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

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

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код професси-
ональных ком-

петенций 

Наименование разделов профессионального 
модуля 

Всего 
 часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающего-

ся 
Учебная, 

часов 

Производ-
ственная (по 

профилю 
специально-
сти), часов Всего,  

часов 

В т.ч. 
практи-
ческие 

занятия, 
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.4 Раздел  1 Реализация посреднических продаж 
страховых продуктов 

96 64 22  32    

ПК 1.5-1.6 Раздел  2 Реализация прямых продаж страхо-
вых продуктов 

102 68 30  34    

ПК 1.7-1.10 Раздел 3 Реализация страховых продуктов че-
рез интернет 

87 34 16  17  36  

ПК 1.1-1.10 Производственная практика (по профилю спе-
циальности), часов 

36  36 

 Всего 321 166 68 - 83 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел  1 Реализация 
посреднических продаж 
страховых продуктов 

 96 - 

МДК. 01.01. Посредни-
ческие продажи страхо-
вых продуктов (по от-
раслям) 

 96  

Тема 1.1.Страховые по-
средники. Производи-
тельность и эффектив-

ность работы страховых 
агентов 

Содержание учебного материала 12  
З1: способы планирования развития агентской сети в страховой компании 
З6: принципы управления агентской сетью и планирования деятельности агента 
З2: порядок расчета производительности агентов 
З4: этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными 
З5: понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании 
З6: принципы управления агентской сетью и планирования деятельности агента 
З7: модели выплаты комиссионного вознаграждения 
1 Страховые посредники (страховой агент и брокер) 2 
2 Понятие агентской сети, принципы её работы 2 
3 Работа страхового агента (история, правовой статус, полномочия и т.д.) 2 
4 Модели построения и реализации агентской продаж: технология свободных агентов, технология развития продаж 

через агентских менеджеров и технология развития продаж через агентства 
2 

5 Производительность труда страховых агентов (количество заключенных договоров страхования, сумма собранных 
страховых премия (взносов) 

2 

6 Эффективность работы страхового агента (понятие рентабельный агент и категоризация) 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 10 

 У1: рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов 
У5: рассчитывать комиссионное вознаграждение 
1 Анализ особенностей моделей агентских продаж 
2 Определение производительности труда страховых агентов 
3 Расчёт  производительности труда страховых агентов. 
4 Определение эффективности работы страховых  агентов. 
5 Анализ эффективности работы страховых  агентов. 

Тема 1.2. Подбор страхо-
вых агентов. Первичное 

Содержание учебного материала: 12  
 З1: способы планирования развития агентской сети в страховой компании 
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обучение и методическое 
сопровождение вновь 
принятых страховых 

агентов 

З4: этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными 
З6: принципы управления агентской сетью и планирования деятельности агента 
З1: способы планирования развития агентской сети в страховой компании 
З4: этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными 
З5: понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании 

 
 
 

2 

1 Подбор страховых агентов (рекрутинг): источники, формы и методы. Планирование развития агентской сети в стра-
ховой компании 

2  Диагностика состояния агентской сети. Разработка плана мероприятий и бюджета по развитию агентской сети 
3 Агентский план продаж. Расчет производительности новых и опытных агентов, разработка агентского плана продаж 

компании 
4 Организация деятельности компании по развитию агентской сети. 2 
5 Обучение агентов и сотрудников подразделений компании по работе с агентами 2 
6 Управление агентской сетью в процессе текущей деятельности. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 8 

 У11:  разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками 
У12: оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по повышению их качества 
1 Определение выполнение плана страховых агентов по сумме и количеству договоров страхования. 
2 Анализ  выполнения плана страховых агентов по сумме и количеству договоров страхования 
3 Разработка плана продаж страховым агентам на новый период (квартал, год). 
4 Планирование деятельности агента. Исследование программ обучения агентов и менеджеров по работе с агентами 

Тема 1.3 Разработка си-
стемы стимулирования 

агентов. 

Содержание учебного материала:  
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

З1: способы планирования развития агентской сети в страховой компании 
З2: порядок расчета производительности агентов 
З4: этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными 
З5: понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании 
З6: принципы управления агентской сетью и планирования деятельности агента 
З7: модели выплаты комиссионного вознаграждения 

1 Методологические основы мотивации агентской сети 2 
2 Модели выплаты комиссионного вознаграждения страховым агентам 2 
3 Порядок расчета комиссионного вознаграждения 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У5: рассчитывать комиссионное вознаграждение 
1 Подбор способов мотивации агентской сети 
 Расчет комиссионного вознаграждения страховым агентам 

Тема 1.4.  Поиск страхо-
вых брокеров и финан-

Содержание учебного материала 12  
З8: способы привлечения брокеров  
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совых консультантов 
для сотрудничества со 
страховой компанией. 
Аквизационная работа  

З9: нормативную базу страховой компании по работе с брокерами 
З12: сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристические фирмы, организации розничной тор-
говли, загсы 
З13: порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых посредников 
 
1 Технология по работе с брокерами: привлечение брокеров, оформление юридических отношений, обеспечение броке-

ров необходимыми материалами, поддержка продаж, прием выполненных работ 
2 

2 Организационные модели по работе с брокерами 2 
3 Организация взаимодействия страховой компании и независимых финансовых консультантов 2 
4 Организация аквизиционной работы 2 
5 Трехуровневая и двухуровневая организационная структура управления СК 2 
6 Технологии продаж в страховании (технология розничных посреднических продаж и технология прямых розничных 

продаж) 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-
собий, составленных преподавателем). 
Разработка схем-конспектов для закрепления материала и систематизации информации  
Решение ситуаций, задач по темам 
Составление тематических кроссвордов, тестов 
Изучение системы правового обеспечения 
Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по организации страховщиками интернет-магазинов 
Написание рефератов, эссе 
Составление сравнительной таблицы по  видам продаж в страховании  
 

32  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Мотивация страховых агентов 
Аквизиционная работа 
Производительность и эффективность работы страховых агентов 
Обучение страховых агентов 
Страховые посредники 
История, правовой статус, полномочия страхового агента 
Подбор страховых агентов 
 
Раздел  2 Реализация пря-
мых продаж страховых 
продуктов 
 

 102  

МДК.01.02. Прямые прода-
жи страховых продуктов 

 102  
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(по отраслям) 
Тема 2.1. Банковское стра-

хование 
Содержание учебного материала                                                  10  

 
2 

З10: понятие банковского страхования 
З11: формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, финансовый супермаркет 
1  Порядок создание  и работы с базами  данных по банкам   
2  Проведение переговоров по развитию банковского страхования 
3 Выбор сочетающихся между собой страховых и банковских продуктов 
4 Обучение сотрудников банка, порядку реализации страховых продуктов 
5 Мотивация сотрудников банка, создание рабочего места для сотрудника страховой компании в банке 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Тема 2.2. Разработка и реа-
лизация программы по ра-
боте с сетевыми посредни-

ками 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 2 
З12: сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристические фирмы, организации розничной 
торговли, загсы 
З13: порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых посредников 
1 Понятие сетевых посреднических продаж: автосалоны, почта, банки, предприятия, туристические фирмы, предприятия 

розничной торговли, жилищно-эксплуатационные организации и т.д. 
2 

2  Определение сетевых посредников 2 
3  Технология страхования жилых помещений через сетевых посредников 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У7: создавать базы данных с информацией банков о залоговом имуществе и работать с ней 
У8: проводить переговоры по развитию банковского страхования 
У9: выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты 
У10: обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах распространяемых через банковскую систему 

 

1 Разработка программы по работе с сетевым посредником 
2 Анализ технологии страхования жилых помещений через сетевых посредников 

Тема 2.3. Оценка резуль-
татов различных техноло-

гий продаж 
 

Содержание учебного материала:  
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 З12: сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристические фирмы, организации розничной 

торговли, загсы 
З13: порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых посредников 
З14: теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 
З15: маркетинговый анализ открытия точки продаж 
З16: научные подходы к материально-техническому обеспечению и автоматизации деятельности офиса розничных 
продаж страховой компании 
1  Оценка результатов различных технологий продаж   2 
2  Принятие мер по повышению  качества различных технологий продаж 
3 Стратегия развития сбытовой сети розничных продаж. Маркетинговый анализ открытия точки продаж. Продуктовый ряд 

точки розничных продаж 
2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 10 
У12: оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по повышению их качества 
У13: составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж 
У14: проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точек продаж; 
У15: выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка 
У16: осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку 

 

1 Анализ  результатов различных технологий продаж 
2 Маркетинговый анализ открытия точки продаж 
3 Анализ материально-технического обеспечения и автоматизации деятельности офиса розничных продаж страховой 

компании 
4 Планирование затрат по открытию розничной точки продаж 
5 Планирование продаж страховых продуктов. Оформление проекта бизнес-плана открытия точки розничных продаж. 

Тема2.4. Продажи полисов 
на рабочих местах и их 

поддержка 
 

Содержание учебного материала 2  
З17: содержание технологии продажи полисов на рабочих местах 
1  Содержание технологии продажи полисов на рабочих местах и их поддержка 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У16: осуществлять продажи страховых продуктов и их поддержку 
1  Реализация технологии продажи полисов на рабочих местах 
2 Контроль эффективности технологии продажи полисов на рабочих местах 

Тема 2.5. Реализация тех-
нологии директ-

маркетинга и оценка ее 
эффективности 

 
 

Содержание учебного материала 2  
З18: модели реализации технологии директ-маркетинга: собственную и аутсорсинговую 
1  Реализация технологии директ-маркетинга и оценка ее эффективности 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 

 У17: реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффективность 
  1  Подготовка письменного сообщения клиенту в зависимости от целей и задач директ-маркетинга.  
2 Реализация технологии директ-маркетинга и оценка ее эффективности 

Тема 2.6. Телефонные 
продажи страховых про-

дуктов 
 

Содержание учебного материала 6  
З21: психологию и этику телефонных переговоров 
З22: предназначение, состав и организацию работы с базой данных клиентов, ИТ-обеспечение и требования к персоналу 
контакт-центра страховой компании; 
З23: особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей деятельности 
З24: продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам 
1  Телефонные продажи страховых продуктов 2 
2  Выбор технологии телефонной продажи с созданием собственного контакт-центра или аутсорсинговой сети 
3 Организация работы контакт-центра страховой компании и оценка основных показателей его работы 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4  
У21: организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать основные показатели его работы 
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 1 Выбор технологии телефонных продаж: с созданием собственного контакт-центра  
2 Выбор технологии телефонных продаж: аутсорсинговая модель. 

Тема 2.7. Персональные 
продажи и методическое 

сопровождение договоров 
страхования 

 
 
 

Содержание учебного материала 4  
З27: принципы создания организационной структуры персональных продаж; 
З28: теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию персональных клиентов на этапах 
продажи страховой услуги 

 

1 Персональные продажи при организации обслуживания ключевых розничных клиентов 2 
2 Создание   организационной структуры персональных продаж. Создание баз данных по ключевым клиентам 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
У22: осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение договоров страхования 
 
1 
 

Создание организационной структуры персональных продаж. Создание баз данных по ключевым  клиентам 

2 Организация взаимодействия персональных клиентских менеджеров со службами компании 
Контрольная работа по МДК.01.02. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-
собий, составленных преподавателем). 
Разработка схем-конспектов для закрепления материала и систематизации информации  
Решение ситуаций, задач по темам 
Составление тематических кроссвордов, тестов 
Изучение системы правового обеспечения 
Написание рефератов, эссе 
 

34  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Мотивация сотрудников банка по продаже страховых продуктов 
Страховые посредники – кто они? 
Оценка результатов различных технологий продаж страховых продуктов 
Маркетинговый анализ открытия точки продаж 
Открытие точки продаж на рабочем месте  
Телефонные продажи  
Ключевые клиенты страховой компании 
 
Раздел 3 Реализация стра-
ховых продуктов через 
интернет  

 87  

МДК. 01.03. Интернет - 
продажи страховых поли-
сов (по отраслям) 

 51  
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Тема 3.1. Организация и 
функционирование интер-
нет - магазина страховой 

компании 
 
 
 

Содержание учебного материала 6  
 
 
 

З29: факторы роста интернет-продаж в страховании; 
З30: интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-технологии продаж 
З32: принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового продукта потребите-
лем 
З31: требования к страховым интернет-продуктам 
1  Организация и функционирование  интернет-магазина страховой компании 2 

 
2  Требования к страховым интернет-продуктам. Создание автоматизированных калькуляторов для    расчета стоимо-

сти страхового продукта потребителем. 
2 

3 Определение способов оплаты страхового взноса и автоматизация этого процесса. 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 6 
У23: организовывать функционирование интернет-магазина страховой компании 
 
1 Разработка требований к страховым интернет- продуктам   
2 Анализ принципов работы автоматизированных калькуляторов для расчёта стоимости страхового продукта потре-

бителя 
3 Анализ плюсов и минусов интернет- страхования. Проблемы внедрения электронно-цифровых подписей. 

Тема 3.2. Обновление дан-
ных и технологий интер-

нет-магазина 
 
 

Содержание учебного материала 6  
З29: факторы роста интернет-продаж в страховании 
З30: интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-технологии продаж 
1  Обновление данных и технологий интернет-магазина 2 
2  Совершенствование механизма обслуживания клиентов 

2 
3  Развитие возможностей интернет-магазина через максимальное расширение спектра его услуг 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 6 
У23: организовывать функционирование интернет-магазина страховой компании 
У24: обновлять данные и технологии интернет-магазинов 
У25: контролировать эффективность использования интернет-магазина 
1 Создание автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового продукта потребителем. 
2 Исследование интернет-магазинов страховых компаний России 
3 Анализ особенностей интернет-магазинов страховых компаний России. 

Тема 3.3. Контроль эф-
фективности использо-

вания интернет-
магазина 

Содержание учебного материала 4  
З29: факторы роста интернет-продаж в страховании 
1  Организация функционирования интернет-магазина страховой компании. 2 
2     Контроль эффективности использования интернет-магазина 2 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия 4 
У25: контролировать эффективность использования интернет-магазина 
 1  Контроль эффективности использования интернет- магазина. 
2 Сравнительный анализ интернет- магазинов страховых компаний России. 
Контрольная работа по МДК.01.03. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных по-
собий, составленных преподавателем). 
Разработка схем-конспектов для закрепления материала и систематизации информации  
Решение ситуаций, задач по темам 
Составление тематических кроссвордов, тестов 
Самостоятельное изучение законодательного и инструктивного материала по организации страховщиками интернет-магазинов 
Написание рефератов, эссе 

17 
 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Интернет-продажи в страховании 
Телефонные продажи страховых продуктов 
Как продавать через интернет? 
Прямые продажи – достоинства и недостатки 
Интернет – магазины – перспективы их развития в РФ 
Учебная практика  
Виды работ: 
Организация агентской сети в страховой компании 
Контроль деятельности агентской сети в страховой компании 
Организация продажи страховых продуктов через  страховых брокеров и финансовых консультантов  
Организация банковских продаж страховых  продуктов  
Организация продаж страховых продуктов через сетевых посредников 
Организация  прямых офисных продаж страховых продуктов  
Организация продаж страховых продуктов на рабочих местах  
Реализация директ – маркетинга как технологии прямых продаж страховых продуктов 
Организация продаж страховых продуктов по телефону или телемаркетинг 
Организация продаж страховых продуктов через интернет  
Организация персональных продаж страховых продуктов 

36 
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Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
-Знакомство с организацией, как с объектом практики. 
- Знакомство с организацией страховой работы в страховой организации. 
- Изучение структуры состава работников структурного подразделения страховой компании 
- Составление характеристики страхового поля структурного подразделения. 
- Исследование  Модели построения и реализации агентских продаж: технология свободных агентов, технология развития продаж через 
агентских менеджеров и технология развития продаж через агентства. 
- Изучение порядка подбора и обучения страховых агентов страховой компании. 
- Исследование производительности труда страховых агентов. 
- Анализ  организационной модели по работе с брокерами 
- Исследование порядка создания базы данных и привлечения страховых брокеров. 
- Ознакомление с порядком оформления юридических отношений с брокерами в страховой компании. 
- Изучение порядка контроля реализации технологии по работе с брокерами в страховой компании. 
- Изучение договоров структурного подразделения страховой компании с банковскими партнёрами. 
- Исследование банковских страховых продуктов. 
- Подбор сочетающихся банковских и страховых продуктов. 
- Исследование структуры агентской сети страховой компании. 
- Анализ  диагностики агентской сети. 
- Анализ порядка управления агентской сетью, развитием агентской сети. 
- Исследование порядка работы офиса.  
- Знакомство с функциональными обязанностями  офисных специалистов структурного подразделения страховой компании. 
- Анализ технологии структурного подразделения СК продаж полисов на рабочих местах. 
- Анализ контроля эффективности технологии продажи полисов на рабочих местах. 
- Ознакомление с порядком составления письменных сообщений клиентам страховой компании в зависимости от целей и задачдирект-
маркетинга. 
- Анализ реализации технологии директ-маркетинга и оценка ее эффективности на примере структурного подразделения страховой ком-
пании. 
- Анализ показателей телефонных продаж страховых продуктов в страховой компании. 
- Описание  интернет – сайта страховой компании, автоматизированных  страховых калькуляторов. 
- Знакомство с организацией функционирования интернет-магазина страховой компании. 
- Исследование персональных продаж  по организации обслуживания ключевых розничных клиентов. 
- Анализ работы по созданию организационной структуры персональных продаж, баз данных по ключевым клиента. 
 

36  

Всего  321  
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля  требует наличия учебного каби-

нета «Страхового дела, банковского дела и экономической теории». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий: 
- схемы: «Технология банковских продаж», «Технология продаж страховых 
продуктов в жилищно-коммунальной сфере», «Технология продаж страховых 
полисов брокерами», «Технология продаж полисов на рабочем месте», «Теле-
маркетинг»; 
- таблица «Расчет затрат на открытие розничной точки продаж страховых про-
дуктов»; 
- рекламные стенды «Росгосстрах». 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением4 
-  мультимедиапроектор.  
 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную про-
изводственную практику, которую рекомендуется проводить концентрирован-
но. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-
полнительной литературы 
Нормативные акты: 
1. Конституция РФ, М.: «Юридическая литература». 
2. Гражданский Кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях: М.: «ТД Элит-2000», 
2002. 
3. Федеральный   Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации   страхо-
вого дела в Российской Федерации"( с последующими изменениями и допол-
нениями) 
 
Основные источники: 
Основная литература: 
1. Ефимов О.Н. Основы страхового дела: учебное пособие. — Саратов: Вузов-
ское образование, 2014.  
2.Ефимов О.Н. Страховое дело:  учебно-методическое пособие. — Саратов: 
Вузовское образование, 2014.  
3. Садыкова Л.М. Страховое дело. Тесты и задачи: учебное пособие.— Орен-
бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.  
4. Садыкова Л.М. Планирование и продажи банковских и страховых  услуг: 
учебное пособие.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2015.  
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4. Захарова Н.А. Страховое дело: учебник для СПО. — Саратов: Профобразо-
вание, Ай Пи Эр Медиа, 2018.  
 
Дополнительные источники: 
1. Абрамов В.Ю. Правовое регулирование страховой деятельности в Россий-
ской Федерации. Учебное пособие. – М.: «Анкрил», 2009. 
2. Адамчук Н.Г. – Очерки теории страхования: ретроспективный  анализ раз-
вития. – М., «Анкрил», 2009 . 
3. Архипов А.П. Страховое дело. Теория и практика. Учебно-методическое 
пособие и практикум для среднего профессионального образования/ А.П. Ар-
хипов. – 1изд. – М.: РОСГОССТРАХ, 2016.  
4. Архипов А.П., д.э.н, профессор, Белозеров С.А. д.э.н., профессор, Гварлиа-
ни Т.Е., д.э.н, профессор – Страхование в эпоху цифровой экономики: про-
блемы и перспективы в 2х томах, Сборник трудов XIX Международной науч-
но –практической конференции г.Йошкар – Ола, 2018 . 
5. Боровская М.А., д.э.н., профессор Злобин Е.В., к.и.н. доцент, Марков Д.Э., - 
Будущее российского страхования: оценки, проблемы, точки роста. Сборник 
трудов XVII  международной научно-практической конференции; Южный фе-
деральный университет. – Ростов – на Дону: Издательство Южного федераль-
ного университета, 2016.  
6. Злобин Е.В., к.э.н., доцент; Юлдашев Р.Т., д.э.н., профессор, академик 
РАЕН – Страхование в системе финансовых услуг в России: место, проблемы, 
трансформация в 2х томах:  - Кострома: гос.унив-та, 2017. 
7. Жук И.Н. Управление конкурентоспособностью страховых организаций. – 
М.: «Анкрил», 2011. . 
8. Калинин М.А. – «Для борьбы с народными несчастиями…» (Становление 
системы государственного страхования в Прикамье в 20-х годах ХХ века). – 
СПб.: Маматов, 2016.  
9. Лельчук А.Л. Страхование жизни – М.: «Анкрил», 2015. . 
10. Матвеева И.Ю. Современные тенденции обязательного страхования граж-
данской ответственности, владельцев транспортных средств (опыт России и 
ЕС). – М., «Анкрил», 2008. 
11. Мустафина А.Р. Страхование рисков, связанных с инновационной дея-
тельностью на рынке технологий. Учебное пособие (под ред.д.э.н. проф. Р.Т. 
Юлдашева). – М.: «Анкрил», 2012.  
12. Русаков А.И., Парфенов Л.Б., Злобин Е.В., Кострова А.А. – Стратегия раз-
вития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, перспективы – 
Ярославль: ЯрГУ, 2015. 
13. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: справочник\ Шин – 
с.Каренко И.Э. – 2-е изд., испр. И доп. – М: Анкрил, 2006.  
14. Шинкаренко И.Э. – Англо – русский словарь страховых терминов – 
М.:Анкрил, 2005. – 304с. – Данные тит.л. частично парал.англ, 2005. 
15. Юлдашев Р.Т. Очерки теории страхования: ретроспективный анализ раз – 
М: «Анкрил», 2009.  
16. Юлдашев Р.Т. – Развитие системы собственных связей.- М.: Анкрил, 2014. 
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Информационные ресурсы: 
1. СПС «Гарант»; 
2. СПС «Консультант плюс»; 
3. Электронный учебник «Фобус» 
4. www.audit.ru 
5. www.consuetant.ru 
6.www.naumen.ru 
7. hup: //www.alllnsurance.ru - Страхование в России. 
8. http: //www.strahovka.info. - Атлас страхования. 
9. http: //www.fmart.ru - ФинАрт. 
10. http: //www. rosmedstrah.ru - Медицинское страхование в России. 
11. http: //www.insa.ru - Insa.Ru. 
12. http: //www.insur - today.ru - Страхование сегодня. 
13. http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn - Общий обзор «Ин терфакс». 
14. http: //www.raexpert.ru - Общий обзор страхового рынка. 
15. http: //www.711 .ru - Страховые компании в Москве и пр. 
16. http: //www.gazeta.ru/insurance.shtrril - Общий обзор страхового рынка. 
17. http: //www.rgs.ru - ОАО «Росгосстрах». 
18. http: //www.uralsibins.ru - СГ «УралСиб». 
19. http: //www.ingos.ru - ОС АО «Ингосстрах». 
20. http: //www.rosno.ru - РОСНО. 
21.http: //www.soglasie.ru - СК «Согласие». 
22. http: //www.reso.ru - СК «Ресо - Гарантия». 
23. http: //www.vsk.ru - Страховой дом ВСК. 
24. http: //www.progress.ru - ОАО СК «Прогресс - Гарант». 
25. http: //gutains.ru - СК «Гута - страхование». 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать 
изучение общепрофессиональной дисциплины «Страховое дело» и професси-
онального модуля ПМ.05 Выполнение работ по должности 20034 Агент стра-
ховой. 

Занятия проводятся в учебной аудитории, оснащенной необходимым 
учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. В 
преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения заня-
тий, практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-
технологии, игровые технологии.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-
ние по междисциплинарному курсу (курсам):  
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профи-
лю модуля  ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в 

http://www.audit.ru/
http://www.consuetant.ru/
http://www.naumen.ru/
file://www.alllnsurance.ru
file://www.strahovka.info
file://www.fmart.ru
http://rosmedstrah.ru/
file://www.insa.ru
http://insa.ru/
http://www.insur/
http://today.ru/
file://analytics.interfax.ru/shure.htjn
file://www.raexpert.ru
http://www.711/
file://www.gazeta.ru/insurance.shtrril
file://www.rgs.ru
file://www.uralsibins.ru
file://www.ingos.ru
file://www.rosno.ru
file://www.soglasie.ru
file://www.reso.ru
file://www.vsk.ru
file://www.progress.ru
file://gutains.ru
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страховании и специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой 
- дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных кур-
сов, а также общепрофессиональных дисциплин специальности 38.02.02 Стра-
ховое дело (по отраслям). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные про-
фессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

Реализовывать 
технологии агент-
ских продаж 

- Составляет план развития агентской 
сети страховой компании, 
- подбирает методы и приемы разви-
тия агентской сети, 
- определяет структуру агентской сети 
в заданной ситуации. 
- осуществляет подбор страховых 
агентов с учетом плана развития 
агентской сети, 
- разрабатывает план обучения агент-
ской сети, 
- рассчитывает производительность 
агентов, комиссионное вознагражде-
ние; 
- строит диалог с агентами с учетом 
этических норм и  правил, регламента 
страховой компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль в 
форме: опроса; 
защиты практических  
занятий; 
контрольных работ по 
темам. 
 
Экзамен по професси-
ональному модулю. 
 
Зачет по производ-
ственной практике (по 
профилю специально-
сти) 
 
Экзамены по каждому 
междисциплинарному 
курсу. 
 
 
 
 
 

 
 

Реализовывать 
технологии бро-
керских продаж и 
продаж финансо-
выми консультан-
тами 

- Подбирает пути поиска страховых 
брокеров, 
- составляет базу данных страховых 
брокеров, 
- подбирает методы и  способы при-
влечения брокеров в заданной ситуа-
ции; 
- разрабатывает план обучения броке-
ров. 

Реализовывать 
технологии бан-
ковских продаж 

- Составляет базу данных по банкам, 
- производит заключение договора по 
продаже страховых продуктов с бан-
ками, 
- разрабатывает план обучения со-
трудников банка, 
- подбирает сочетающиеся между со-
бой банковские и страховые продук-
ты. 

Реализовывать 
технологии сете-
вых посредниче-
ских продаж 

 - Подбирает способы поиска сетевых 
посредников в заданной ситуации, 
- составляет план ведения  перегово-
ров со страховыми посредниками  о 
размере комиссионного вознагражде-
ния; 
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- оформляет договор продажи со стра-
ховыми посредниками, 
- разрабатывает бизнес - план  откры-
тия точки розничных продаж.  

Реализовывать 
технологии пря-
мых офисных про-
даж 

- Подбирает программы страхования 
исходя из потребностей клиента, 
- оформляет страховую документацию 
для заключения договора страхования 
с учетом правил страхования, 
- составляет план проведения кон-
сультации клиента в случае наступле-
ния страхового события. 

Реализовывать 
технологии про-
дажи полисов   на 
рабочих местах 

- Создает базу данных по  предприя-
тиям в заданной ситуации, 
- составляет план ведения переговоров 
с администрацией предприятия о про-
даже полисов на рабочем месте, 
- разрабатывает план проведения 
встречи по презентации страховых 
продуктов, 
- подбирает программы страхования 
исходя из потребностей администра-
ции и сотрудников предприятия. 

Реализовывать ди-
рект-маркетинг  
как технологии 
прямых продаж 

- разрабатывает модели реализации 
технологии директ-маркетинга, 
- составляет базу данных потенциаль-
ных и существующих клиентов, 
-   разрабатывает способы создания 
системы обратной связи с клиентом. 

Реализовывать 
технологии теле-
фонных продаж 
 
 
 

 

- Составляет список потенциальных 
клиентов (холодные и теплые контак-
ты) исходя из заданной ситуации. 
- разрабатывает сценарий диалога с 
клиентом по телефону с учетом этиче-
ских норм и правил, 
- подбирает способы директ-
маркетинга и телефонных продаж ис-
ходя из заданной ситуации, 
-  разрабатывает план по внедрению 
работы контакт-центра (требования к 
персоналу, состав и организацию ра-
боты, ИТ- обеспечение,  система 
управления персоналом в процессе 
текущей деятельности). 
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Реализовывать 
технологии интер-
нет-маркетинга          
в розничных про-
дажах 

- Определяет порядок размещения 
страховых продуктов в интернете с 
учетом требований интернет- марке-
тинга, 
-- рассчитывает страховую премию с 
помощью автоматизированных каль-
куляторов; 
- выявляет отличия в продаже через 
интернет-магазин и интернет-сайт, 
- проводит анализ продаж  страховых 
продуктов через интернет. 

 

Реализовывать 
технологии персо-
нальных    продаж 
в розничном стра-
ховании 

- разрабатывает анкету для определе-
ния потребности в страховых продук-
тов,  
- составляет план встречи с клиента-
ми, 
- подбирает программы страхования 
исходя из потребности клиента, 
- оформляет договор страхования, 
- составляет план проведения после-
продажного консультирования в зной 
ситуации. 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво-

лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-
ных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

 
Результаты (освоенные про-
фессиональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Понимать сущность и соци-
альную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Принимает активное участие в 
мероприятиях по специальности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния 
образовательной 
программы 
 
 
 

Организовывать собственную 
деятельность, определять ме-
тоды и способы выполнения  
профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество. 
 

Выбирает и  применяет методы 
и  способы решения профессио-
нальных задач в области техно-
логий розничных продаж в 
страховании; оценивает эффек-
тивность и качество выполне-
ния задач 

Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответ-
ственность. 

Решает стандартные и нестан-
дартные профессиональные за-
дачи в области технологий роз-
ничных продаж в страховании 

Осуществлять поиск и использо
вание информации, необходимо  

Осуществляет эффективный 
поиск необходимой информа-
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для эффективного выполнения 
профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития. 

ции с  использованием различ-
ных источников   информации, 
включая электронные 

Использовать информацион-
но-коммуникационные техно-
логии для совершенствования 
профессиональной деятельно-
сти. 

Работа со специальными  ком-
пьютерными программами в 
области страхования  

Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, по-
требителями. 

Принимает решения при груп-
повом обсуждении оставленной 
задачи, эффективно общается 
 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат вы-
полнения заданий. 

Выполняет самоанализ и кор-
рекцию результатов 
собственной работы 

 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

Организация самостоятельных 
занятий   при изучении профес-
сионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельно-
сти. 

Применяет  инновации в обла-
сти технологий розничных про-
даж в страховании 
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