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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью програм-
мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО  

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Организация продаж страховых продуктов  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-
ничных 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 страхового 
продукта. 
Программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квали-
фикации) и профессиональной подготовке работников в области страховой дея-
тельности при наличии среднего ( полного) общего образования. Опыт работы 
не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-
нального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО 1 организации продаж страховых продуктов; 
уметь: 
У1 анализировать основные показатели страхового рынка; 
У2 выявлять перспективы развития страхового рынка; 
У3 применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентирован-
ной модели розничных продаж; 
У4 формировать стратегию разработки страховых продуктов; 
У5 составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 
У6 составлять оперативный план продаж; 
У7 рассчитывать бюджет продаж; 
У8 контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры 
для его выполнения; 
У9 выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру роз-
ничных продаж; 
У10 проводить анализ эффективности организационных структур продаж; 
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У11 организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы 
продаж; 
У12 определять перспективные каналы продаж; 
У13 анализировать эффективность каждого канала; 
У14 определять величину доходов и прибыли канала продаж; 
У15 оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый ре-
зультат страховой организации; 
У16 рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 
У17 проводить анализ качества каналов продаж; 
знать: 
З1 роль и место розничных продаж в страховой компании; 
З2 содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере 
розничных продаж; 
З3 принципы планирования реализации страховых продуктов; 
З4 нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж; 
З5 принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж; 
З6 методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления пер-
спектив его развития; 
З7 место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой ком-
пании; 
З8 маркетинговые основы розничных продаж; 
З9 методы определения целевых клиентских сегментов; 
З10 основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития кана-
лов продаж; 
З11 порядок формирования ценовой стратегии; 
З12 теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста ко-
личества продавцов; 
З13 виды и формы плана продаж; 
З14 взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж; 
З15 методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию, встречное 
планирование, директивное планирование; 
З16 организационную структуру розничных продаж страховой компании: видо-
вую, канальную, продуктовую, смешанную; 
З17 слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж; 
З18 модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эф-
фективности; 
З19 классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, 
по уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по каналам 
продаж; 
З20 каналы розничных продаж в страховой компании; 
З21 факторы выбора каналов продаж для страховой компании; 
З22  прямые и посреднические каналы продаж; 
З23 способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рын-
ках; 
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З24 соотношение организационной структуры страховой компании и каналов 
продаж; 
З25 основные показатели эффективности продаж; 
З26 порядок определения доходов и прибыли каналов продаж; 
З27 зависимость финансовых результатов страховой организации от эффектив-
ности каналов продаж; 
З28 коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 
З29 качественные показатели эффективности каналов продаж.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля: 
всего – 252 часа, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося -180 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов;  
самостоятельная работа обучающегося - 60 часов;  

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

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 
продаж. 

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

вании. 
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта. 
OK I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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 
профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессиональ-
ных компетенций 

Наименования разделов 
профессионального моду-

ля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю специаль-

ности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 2.1 - 2.2 Раздел 1. 

Организация продаж стра-
ховых продуктов, их ха-
рактеристика и планиро-
вание 

90 60 22 

- 

30 

- 

 - 

ПК 2.2  - 2.4 Раздел  2. 
Определение показателей 
эффективности продаж  и 
их влияние на выбор кана-
ла продаж 

126 60 28 30 36 - 

ПК 2.1 – 2.4 Производственная практи-
ка, (по профилю специаль-
ности), часов 

36  36 

 Всего: 252 120 50 - 60 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разде-
лов профессионального 
модуля (ПМ), междис-
циплинарных курсов 
(МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Раздел  ПМ 1.  
Организация продаж 
страховых продуктов, 
их характеристика и 
планирование 

  
90 

 

МДК 02.01. Планиро-
вание и организация 
продаж в страховании 
(по отраслям) 

  
90 

Тема 1.1. Основные 
показатели и перспек-
тивы развития страхо-

вого рынка 

Содержание  6 
 З1 роль и место розничных продаж в страховой компании  

1 Страховой рынок. 
Рынок страховщика. Рынок страхователя.  Ассортимент страховых услуг. Показатели развития страхового рын-
ка.  

2 

2 Экономический анализ: сущность, методы, виды, показатели.  
Анализ. Сравнение, группировка, коэффициенты, индексы, средние величины и др. методы анализа. Оператив-
ный, текущий, перспективный, производственный, финансовый анализ.  

2 

3 Анализ ключевых показателей деятельности страховых компаний. 
Динамика страховых платежей, договоров страхования. Объем страховой ответственности. Факторный анализ. 
Охват страхового поля.  

2 

Практические занятия 6  
У1 анализировать основные показатели страхового рынка; 
У2 выявлять перспективы развития страхового рынка 
1 Анализ основных показателей страхового рынка. 
2 Выявление перспектив развития страхового рынка. 
3 Построение графиков по результатам анализа и перспектив развития страхового рынка.  

Тема 1.2. Розничные 
продажи в страховой 

компании 
 

Содержание  12 
 З2 содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере розничных продаж  

1 Содержание процесса продаж в страховой компании. 
Продажа как механизм обмена. Продажа как фаза жизни страхового продукта. 

2 

З1 роль и место розничных продаж в страховой компании  
2 Организация розничных продаж в страховой компании. 

Розничные продажи. Страховые посредники.  Организация розничных продаж.  
1 

З8 маркетинговые основы розничных продаж  
3 Маркетинговые основы розничных продаж.  2 



 10 

Сущность и преимущества маркетинга взаимоотношений.  
З9 методы определения целевых клиентских сегментов  
4 Клиентская база.  

Формирование клиентской базы. Селекция клиентов. Клиентские сегменты. 
2 

З5 принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж  
5 Клиентоориентированные модели розничных продаж. 

Формирование клиентоориентированной модели розничных продаж. Принципы построения клиентоориентиро-
ванной модели розничных продаж.  

1 

З6 методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления перспектив его развития  
6 Перспективы развития рынка розничного страхования. 

Экспресс-анализ рынка. Проблемы розничного страхования. Перспективы развития рынка. 
2 

Практические занятия  4  
У3 применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной модели розничных продаж 
 1 Анализ клиентской базы страховой компании. 
2 Формирование клиентоориентированной  модели розничных продаж. 

Тема 1.3. Стратегия 
разработки страховых 

продуктов 

Содержание 

6 

2 
З10 основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов продаж 

1 Страховой продукт. Продуктовая линейка. 
Страховой продукт как товар на рынке страховых услуг. Выбор страхователем страхового продукта. Создание 
продуктовой линейки. 

2 Формирование продуктовой стратегии в страховых компаниях.  
Продуктовая стратегия. Этапы разработки нового страхового продукта. Жизненные циклы страхового продук-
та. Восприятие нового страхового продукта. Продвижение страхового продукта страхователям.  

З11 порядок формирования ценовой стратегии 
3 Формирование ценовой стратегии в страховых компаниях.  

Страховой тариф как цена страховой услуги. Тарифная политика. Эквивалентность, доступность, самоокупае-
мость, стабильность. Актуарные расчеты. Нетто-ставка. Рисковая надбавка. Брутто-ставка. 

Практические занятия 

4 

 
У4 формировать стратегию разработки страховых продуктов 

1 Установление цены на страховые продукты. 
 2 Анализ тарифной политики страховой компании. 

Тема 1.4. Планирова-
ние реализации стра-

ховых продуктов 

Содержание 

14 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

З3 принципы планирования реализации страховых продуктов;  
З7 место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компании; 
 З13 виды и формы плана продаж 

1 Виды и формы плана продаж.  Принципы планирования продаж в страховой компании.  
Планирование. Стратегический и оперативный планы. Стратегические ключевые показатели деятельности 
страховой компании.  Бизнес-план. План продаж. Взаимосвязь стратегического и текущего планирования. 
Встречное планирование. Планирование по центральному офису и регионам. Планирование по продуктам, 
каналам и целевым клиентским сегментам. Раздельное и текущее и инвестиционное планирование. 

З4 нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж 
2 Нормативная база страховой компании по планированию в сфере продаж. 

Структура тарифной ставки. Макроэкономические показатели. 
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З15 методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию, встречное планирование, директивное планиро-
вание; 
З14 взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж 

3 Методы разработки плана продаж. 
Метод планирования: экстраполяции, прогноза, нормативный, капитализации. Встречное планирование. Ди-
рективное планирование. 

4 Методика бюджетирования в страховой компании.  
Бюджетные модели. Бюджетный период. Дискретные и скользящие бюджеты. Методы построения бюджетов.  

5 Виды операционных бюджетов страховой компании. 
Бюджет поступления страховой премии. Аквизиционный бюджет. Бюджет страховых выплат. Бюджет пере-
страхования. Бюджет страховых резервов  и др. Взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж и их отличие. 

6 Бюджет страховых резервов. 
Инвестиционные и финансовые бюджеты. Страховой резерв. Резерв взносов по страхованию жизни (РЖ). 
РНП. РПНУ. РЗУ. СР. Базовая и заработанная премия. 

7 Контроль исполнения плана продаж. 
Порядок организации стратегического контроля в страховой компании. Меры, стимулирующие исполнение 
плана продаж. 

Практические занятия 

8 

 
У5 составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 
У6 составлять оперативный план продаж; 
У7 рассчитывать бюджет продаж; 
У8 контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для его выполнения 

1 Разработка плана продаж. 
2 Расчет бюджетов СВ, РВД, КВ. 
3 Стимулирование  исполнения плана продаж страховыми агентами. 
4 Стимулирование исполнения плана продаж штатными работниками. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Написание рефератов по вопросам  раздела 
Изучение системы правового обеспечения организации продаж в страховании 
Сравнительный анализ видов продаж в страховании 
Разработка схем-конспектов для закрепления материала и систематизации информации 
Решение ситуаций, задач по темам 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Состояние страхового рынка Удмуртской республики. 
Страховые организации  г. Сарапула. 
Анализ клиентов страховых организаций  г. Сарапула. 
Страховое поле г. Сарапула и Сарапульского района. 
Меры предупреждения страховых событий по Удмуртской Республике. 

30 

Раздел  ПМ 2.  
Определение показате-
лей эффективности 
продаж  и их влияние 
на выбор канала про-

 126  
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даж 
МДК. 02.02. Анализ 
эффективности продаж 
(по отраслям) 

 90 

Тема 2.1. Анализ эф-
фективности организа-
ционных структур роз-

ничных продаж  

Содержание 6 
 

 
З25 основные показатели эффективности продаж; 
З16 организационную структуру розничных продаж страховой компании: видовую, канальную, продуктовую, сме-
шанную; 
З17 слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж; 
З18 модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эффективности 

 

1 Основные показатели эффективности продаж. 
Эффективность. Финансовый результат. Рентабельность продаж. Убыточность продаж. 

2 

2 Организационная структура страховой компании. 
Ступени и звенья организационной структуры. Филиал, агентство, управление, страховой отдел. Типы органи-
зационных структур.  

2 

3 Организационная структура розничных продаж страховой компании. 
Видовая, канальная, продуктовая, смешанная. Сильные и слабые стороны различных организационных струк-
тур продаж. Соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж.  

2 

Практические занятия 6  
У9 выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру розничных продаж 
У10 проводить анализ эффективности организационных структур продаж 

1 Формирование организационной структуры страховой компании. 
2 Формирование организационной структуры филиала страховой компании. 
3 Анализ эффективности организационных структур продаж. 

Тема 2.2. Анализ эффек-
тивности каналов про-

даж 

Содержание 10 
 

 
З19 классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по уровню автоматизации, по от-
ношению к договору страхования, по каналам продаж 

 

1 Технологии продаж в розничном страховании.  
Классификация технологий продаж в розничном страховании по продукту, по уровню автоматизации, по от-
ношению к договору страхования, по каналам продаж. Монопродажи. Мультипродажи. Кросс-продажи. Тех-
нологии новых продаж и технологии пролонгации. Продажи вручную и автоматизированные. 

2 

З20 каналы розничных продаж в страховой компании; 
З22  прямые и посреднические каналы продаж 

 

2 Каналы розничных продаж в страховой компании.  
Прямые и посреднические каналы продаж. Технологии прямых продаж. Технологии посреднических продаж.  

2 

З21 факторы выбора каналов продаж для страховой компании  
3 Факторы выбора каналов продаж для страховой компании.  

Технологии сетевых посреднических продаж. Сетевые точки. Разработка перечня сетевых посредников. 
2 

З23 способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках; 
З24 соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж 

 

4 Анализ развития каналов продаж на различных страховых рынках. 
Способы анализа развития каналов продаж. Соотношение организационной структуры страховой компании и 
каналов продаж. 

2 
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Практические занятия 4  
У11 организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж 

1 Организация продажи страховых продуктов через сетевых посредников. 
У12 определять перспективные каналы продаж; 
У13 анализировать эффективность каждого канала 
 2 Анализ эффективности каналов продаж. 

Тема 2.3. Определение 
величины доходов и 

прибыли канала про-
даж 

Содержание 12 
 

 
З25 основные показатели эффективности продаж; 
З26 порядок определения доходов и прибыли каналов продаж 

 

1 Состав доходов каналов продаж.  
Страховые премии. Возврат страховых резервов. Возмещение убытков. Операционные доходы. 

2 

2 Состав расходов каналов продаж.  
Страховые выплаты. Возврат СП. Страховые резервы. РПМ. РВД. Комиссионные вознаграждения. Оплата 
услуг экспертов. Аквизиционные расходы.  

2 

3 Порядок определения прибыли каналов продаж. 
Нетто-платежи. Доля прочих расходов и доходов в расчете на рубль СП. Убыток. Нормативная прибыль. Раз-
ница между доходами и расходами. 

2 

З27 зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности каналов продаж  
4 Финансовые результаты страховой компании и её подразделений. 

Страховая деятельность. Нестраховая деятельность. Сумма финансовых результатов. Доходы страховой ком-
пании и её подразделений. Расходы страховой компании и её подразделений. 

 

5 Зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности каналов продаж. 
Факторный анализ. Метод  цепных подстановок. Метод элиминирования. 

2 

З29 качественные показатели эффективности каналов продаж  
6 Качественные показатели эффективности каналов продаж страховой компании. 

Коэффициент Коньшина. Коэффициент устойчивости страхового фонда. Структура страхового портфеля. 
Уровень выплат. Убыточность страховой суммы. 

2 

Практические занятия 12  
У14 определять величину доходов и прибыли канала продаж; 
У15 оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый результат страховой организации; 
У17 проводить анализ качества каналов продаж 

1 Определение финансовых результатов каналов продаж. 
2 Расчет финансовых результатов деятельности страховой компании. 
3 Расчет финансовых результатов подразделения страховой компании. 
4 Оценка влияния финансового результата канала продаж на итоговый результат страховой организации. 
5 Анализ развития каналов продаж. 
6 Анализ качества каналов продаж. 

Тема 2.4. Коэффициен-
ты рентабельности де-
ятельности страхов-

щика 

Содержание 4 
 

 
З28 коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом  

1 Показатели рентабельности деятельности страховщика.  
Рентабельность расходов. Рентабельность страховых платежей. Рентабельность страховой суммы 

2 

2 Рейтинговые классы страховых компаний. 
Рейтинговые агентства. Класс А. Класс В. Класс С. Класс D.Уровень платёжеспособности. Коэффициент CAR. 

2 
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Практические занятия 6  
У16 рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика 

1 Расчет коэффициентов рентабельности деятельности страховщика. 
2 Характеристика рейтинговых классов страховых компаний. 
3 Установление рейтингового класса страховой компании. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Написание сообщений по видам организации продаж в страховании 
Сравнительный анализ видов продаж в страховании 
Разработка схем-конспектов для закрепления материала и систематизации информации 
 Решение ситуаций, задач  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Характеристика структурных отделов страховой компании. 
Рейтинговая оценка страховых компаний. 
Продуктовые линейки: их анализ и введение новых страховых продуктов в продуктовые линейки. 

30 

Учебная практика  
Виды работ: 
1. Анализ основных показателей страхового рынка; 
2. Выявление перспектив развития страхового рынка; 
3. Применение маркетинговых подходов в формировании клиентоориентированной модели розничных продаж; 
4. Формирование продуктовой стратегии; 
5. Составление плана продаж страховых продуктов; 
6. Расчет бюджета продаж; 
7. Контроль исполнения плана продаж и принятие адекватных мер, стимулирующих его исполнение. 
8. Проведение анализа эффективности организационных структур продаж; 
9. Организация продажи страховых продуктов через различные каналы продаж; 
10. Определение перспективных каналов продаж; 
11. Анализ эффективности каждого канала; 
12. Определение величины доходов и прибыли канала продаж; 
13. Анализ качества каналов продаж. 

36  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
1. Ознакомление со страховым отделом, как объектом практики. 
2. Анализ основных показателей страхового отдела. 
3. Планирование продаж страховых продуктов 
4. Формирование продуктовой стратегии. 
5. Анализ эффективности организационных структур продаж. 
6. Анализ эффективности каналов продаж. 

36  

Всего 252  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ 

 
4.1.   Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного   
кабинета «Экономики организации (предприятия), менеджмента и 
статистики».  
Оборудование кабинета  и рабочих мест кабинета:  
    - посадочные места по количеству обучающихся;  
    - рабочее место преподавателя. 
Учебно-методическое  обеспечение:  
- инструкционные  карты по выполнению практических занятий,  
- копии отчетных  данных страховых отделов,  
- комплекты нормативных документов для страховых компаний. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Рекомендуемые нормативные акты: 
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редак-
ция).  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая ре-
дакция). 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (дей-
ствующая редакция). 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редак-
ция). 
5. Федеральный закон «Об обществе с ограниченной ответственностью» от 8 
февраля 1998 г. № 14-ФЗ (действующая редакция). 
6. Федеральный закон  «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ (действующая редакция). 
7. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации" (действующая редакция). 

 
Основная литература: 
1. Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Страхование. Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
2. Архипов А.П. Страховое дело. Теория и практика и практикум для СПО. – 
1-е изд. – М.: РОСГОССТРАХ, 2016. – 427с. 
3. Ахвледиани Ю.Т. Страхование. Учебник для студентов вузов, обучающих-
ся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
4. Захарова Н.А. Страховое дело: учебник для СПО - Саратов: Профобразо-
вание, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 



 16 

5. Садыкова Л.М. и др. Планирование и продажи банковских и страховых 
продуктов: учебное пособие – Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. – 320с. 
6. Турчаева И.Н. Основы страхового дела: учебное пособие – Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2018.  
  
Дополнительная литература: 
1. Алборов Р.А., Хоружий Л.И., Концевая С.М. Основы аудита: Учебное по-
собие. - М.: Издательство «Дело и сервис», 2006. 
2. Белоусова С.Н. Маркетинг: Учебное пособие.-Ростов н /Д: Феникс, 2008. 
3. Вещунова     Н.Л.,. Бухгалтерский учет в страховых компаниях: учебно-
практическое пособие, - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 
 4. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебник для студентов средних 
профессиональных заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
5. Федорова Т.А. Страхование: Учебник /Под ред.Федоровой Т.А., - 2-е изд., 
перераб. И доп.- М.:Экономист, 2004. 
6. Шахов А.К. Страхование: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2000. 
7. Периодические газеты и журналы:  
- «Организация продаж страховых продуктов»,  
- «Страховое дело»,  
- «Экономика и жизнь»,  
- «Финансовая газета»,  
- «Русский полис»,  
- «Страховое право»,  
- «Финансовый менеджмент». 
8. Экономический словарь / под редакцией А. Н. Азраиляна - М.: Институт 
новой экономики, 2007 г. 

 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 
1. СПС «Гарант»;  
2.СПС «Консультант плюс»;  
3.www.audit.ru  
4. www.consuetant.ru 
5. http: //www.alllnsurance.ru - Страхование в России. 
6. http: //www.strahovka.info. - Атлас страхования. 
7. http: //www.flnart.ru - ФинАрт. 
8. http: //www. rosmedstrah.ru - Медицинское страхование в России. 
9. http: //www.insa.ru - Insa.Ru. 
10.http: //www.insur - today.ru - Страхование сегодня. 
11.http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn - Общий обзор «Ин терфакс». 
12.http: //www.raexpert.ru - Общий обзор страхового рынка. 
13.http: //www.711.ru - Страховые компании в Москве и пр. 
14.http: //www.gazeta.ru/insurance.shtrril - Общий обзор страхового рынка. 
15.http: //www.rgs.ru - ОАО «Росгосстрах». 

http://www.audit.ru/
http://www.consuetant.ru/
file://www.alllnsurance.ru
file://www.strahovka.info
file://www.flnart.ru
http://rosmedstrah.ru/
file://www.insa.ru
http://insa.ru/
http://www.insur/
http://today.ru/
file://www.raexpert.ru
file://www.711.ru
file://www.gazeta.ru/insurance.shtrril
file://www.rgs.ru
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16.http: //www.uralsibins.ru - СГ «УралСиб». 
17.http: //www.ingos.ru - ОСАО «Ингосстрах». 
18.http: //www.rosno.ru - РОСНО. 
19.http: //www.soglasie.ru - СК «Согласие». 
20.http: //www.reso.ru - СК «Ресо-Гарантия». 
21.http: //www.vsk.ru - Страховой дом ВСК. 
22.http: //www.progress.ru - ОАО СК «Прогресс -Гарант». 
23.http: //gutains.ru - СК «Гута-страхование». 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение 
общепрофессиональных дисциплин: «Страховое дело», «Статистика» и про-
фессиональных модулей: ПМ.01 Реализация различных технологий рознич-
ных продаж в страховании, ПМ.03 Сопровождение договоров страхования 
(определение страховой стоимости и премии), ПМ.05 Выполнение работ по 
должности служащего 20034 «Агент страховой». 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профес-
сионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ 02. Орга-
низация продаж страховых продуктов. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Педагогический состав: дипломированные специалисты-преподаватели меж-
дисциплинарных     курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 
«Бухгалтерский учет в страховых организациях»; «Аудит»; «Экономика ор-
ганизации»; «Налоги и налогообложение». 
Обязательные стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 го-
да. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 
профессио-

нальные ком-
петенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Осу-
ществлять стра-
тегическое и 
оперативное 
планирование 
розничных про-
даж. 

-Выявляет  проблемы и перспективы  
развития рынка розничного страхования 
методом экспресс-анализа при планиро-
вании розничных продаж;  
- составляет схему  клиентоориентиро-
ванной модели розничных продаж; 
- составляет планы розничных продаж с 
использованием нормативной базы стра-
ховой компании и принципов планирова-
ния; 
-  делает анализ формирования  ценовой 
стратегии в заданной ситуации. 

Экспертная оцен-
ка выполнения 
практической ра-
боты. 
 
Комплексный эк-
замен по профес-
сиональному мо-
дулю. 
Оценка продукта 
практической де-
ятельности по 
эталону. 
 
 
 
 

ПК 2.2. Органи-
зовывать роз-
ничные прода-
жи. 

- Делает анализ  организационных струк-
тур розничных продаж страховой компа-
нии: видовая, канальная, продуктовая, 
смешанная в заданной ситуации; 
- составляет бюджет продаж: экстрапо-
ляция, встречное планирование, дирек-
тивное планирование; 
-  определяет количество точек продаж и 
прогнозирует  количество продавцов в 
соответствии с нормативами. 

ПК 2.3. Реализо-
вывать различ-
ные технологии        
розничных про-
даж в страхова-
нии. 

- Выбирает технологии продаж в рознич-
ном страховании: по продукту, по уров-
ню     автоматизации, по отношению к 
договору страхования, по каналам про-
даж в заданной ситуации; 
- выбирает  каналы розничных продаж в 
страховой компании  с учетом факторов 
заданной страховой компании. 

ПК 2.4. Анали-
зировать эффек-
тивность каждо-
го канала про-

- Рассчитывает основные показатели эф-
фективности продаж; 
- определяет  доходы и прибыль каналов 
продаж; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-

волять проверить у студентов не только сформированность профессиональ-
ных компетенций, но и развития общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и 
оценки  

Понимать сущность и соци-
альную значимость своей 
будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый ин-
терес. 

- участие в различных меро-
приятиях по специальности   

Интерпрета-
ция результа-
тов наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения про-
граммы. 
 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка порт-
фолио дости-

жений 

Организовывать собствен-
ную деятельность, опреде-
лять методы и способы вы-
полнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

- выбор и применение методов 
и способов решения профес-
сиональных задач в области 
продаж страхового продукта;  
- оценка эффективности и ка-
чества выполнения задач 

Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них от-
ветственность. 

- решение стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач в области продаж 
страхового продукта 

Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, 
необходимой для    эффек-
тивного выполнения про-
фессиональных задач, про-
фессионального и личност-
ного развития. 

- эффективный поиск необхо-
димой информации; 
- использование различных ис-
точников   информации, вклю-
чая электронные при решении 
профессиональных заданий 

Использовать информаци-
онно- коммуникационные 
технологии для совершен-
ствования профессиональной 
деятельности. 

- работа на компьютерах, ис-
пользование специальных про-
грамм при организации про-
даж страховых продуктов 

Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, потребителя-
ми. 

- бесконфликтное общение с 
коллегами, руководством, по-
требителями в процессе вы-
полнения  практических зада-
ний 

даж страхового 
продукта. 

- устанавливает зависимость финансовых 
результатов страховой организации от 
эффективности каналов продаж. 
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Брать на себя ответствен-
ность за работу членов ко-
манды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция ре-
зультатов             собственной 
работы 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного 
развития, заниматься само-
образованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- организация    самостоятель-
ных занятий при изучении 
профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятель-
ности. 

- использование  инноваций в 
области продаж страховых про-
дуктов 
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