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1. Наименование дисциплины
МДК.01.01. Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям)

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.02 Страховое дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК.01.01. Посреднические продажи страховых продуктов
(по отраслям) у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.02 Страховое дело (направленность : не предусмотрена)
     ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
     ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 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, профессионального 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 (подчиненных), за результат
выполнения заданий
     ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
     ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
     ПК.1.1 Реализовывать технологии агентских продаж
     ПК.1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании
     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



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.02 Страховое дело (направленность: не предусмотрена) на
базе основного общего

очная
5,6

2.8
102
68

46

22

34

Защищаемое контрольное мероприятие (5)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Экзамен (6 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тема 1. Технология работы страховой компании со страховыми агентами.

  Тема 2. Технология работы страховой компании с брокерами.

  Тема 3. Технологии банковского страхования как системы.

  Тема 4. Основные принципы работы страховых агентов с клиентами - физическими лицами.

  Тема 5. Основы технологии продаж страховых продуктов физическим лицам. 

  Тема 6. Работа с отклонением от технологического маршрута решения проблем клиента.

  Тема 7. Анализ проведенной работы агента с клиентом – физическим лицом.

  Тема 8. Введение в систему продажи корпоративным клиентам.

  Тема 9. Общая технология продажи корпоративным клиентам.

  Тема 10. Школа страхового агента.

Необходимость посреднической реализации страховых продуктов. Понятие, роль и задачи страхового 
агента. Требования к страховому агенту . Должностная инструкция страхового агента. 

Понятие, роль и задачи страховых брокеров. Технология брокерских продаж. «Сотрудничество 
страховых компаний с брокерами.

Сетевые посредники в розничном страховании. Банковское страхование как система.  Развитие сетевых 
посредников продажи страховых продуктов в других странах 

Обеспечение защиты клиента с помощью страхования. Диагностика самооценки мотивации одобрения.

Кому нужна страховка. Как найти будущих клиентов. С чего начать контакт с клиентом и как 
подготовиться к встречи с ним. 

Отклонения и как работать с возражениями клиента. Развитие навыков общения в жизненных 
ситуациях.  Развитие навыков ведения переговоров.

Анализ работы страхового агента с клиентом – физическим лицом. 

Основные отличия физических лиц от юридических лиц. Действия продавца в продажах юридическим 
лицам по «системе». Анализ сил, влияющих на заключение договора страхования.  Актуальные 
проблемы российских страховых компаний. 
 

Методы поиска корпоративного клиента. Телефонный контакт в работе с корпоративным клиентом. 
Личный контакт с представителями корпоративного клиента. Фазы консультативных переговоров с 
корпоративным клиентом в страховании. Повышение объемов продаж. 

Основные страховые продукты. Осуществление операций по заключению договоров имущественного и 
личного страхования. Изучение региональных условий и спроса на определенные страховые услуги. 
Заключение и оформление страховых договоров, регулирование отношений между страхователем и 
страховщиком, обеспечение их выполнения, осуществление приемки страховых взносов.  Обеспечение 
правильности исчисления страховых взносов, оформления страховых документов и их сохранность. 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Стимулирование продаж: принципы, методы, оценка:Учебное пособие.-Москва:ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М",2014, ISBN 9785160093451.-107. http://znanium.com/go.php?id=433622

2. Скамай Л. Г. Страховое дело:Учебное пособие/Л. Г. Скамай.-Москва:ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160066820.-300. http://znanium.com/go.php?id=556654

3. Сплетухов Ю. А. Страхование:Учебное пособие/Ю. А. Сплетухов ;.-Москва:ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160035758.-357. http://znanium.com/go.php?id=547980

 

 

 
 Дополнительная:
1. Клепик М. С. Увеличение продаж без особых материальных затрат: клиентинг без бюджета/М. С.
Клепик.-Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",2012, ISBN 9785394018114.-88.
http://znanium.com/go.php?id=430534

2. Кондрашов В. М. Управление продажами/В. М. Кондрашов ;.-Москва:Издательство "ЮНИТИ-
ДАНА",2012, ISBN 9785238012599.-320. http://znanium.com/go.php?id=396909

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://allinsurance.ru/biser.nsf Страхование в Росии
    7. http://www.fssn.ru официальный сайт Федеральной Службы Страхового Надзора
    http://www.fssn.ru официальный сайт Федеральной Службы Страхового Надзора
    http://www.cfin.ru/rubricator.shtml Корпоративный менеджмент

Интернет, офисное программное обеспечение.

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.01.01. Посреднические продажи страховых
продуктов (по отраслям) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Реализация программы междисциплинарного курса предполагает наличие учебного кабинета с выходом
в Интернет; библиотеки и читального зала с выходом в сеть в Интернет; наличие учебных лабораторий.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: Компьютер, ноутбук 

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК.01.01. Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям)

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать этику взаимоотношений
между руководителями и
подчиненными; уметь брать на
себя ответственность, планируя
развитие агентских сетей.

Знать требования к страховым
интернет-продуктам; принципы
работы автоматизированных
калькуляторов для расчета
стоимости страхового продукта
потребителем; научные
подходы к материально-
техническому обеспечению и
автоматизации деятельности
офиса розничных продаж
страховой компании

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не знает этику взаимоотношений между
руководителями и подчиненными;  не умеет
брать на себя ответственность, планируя
развитие агентских сетей.

Слабо знает этику взаимоотношений между
руководителями и подчиненными;
затрудняется брать на себя ответственность,
планируя развитие агентских сетей.

Знает этику взаимоотношений между
руководителями и подчиненными;
затрудняется  брать на себя ответственность,
планируя развитие агентских сетей.

Знает этику взаимоотношений между
руководителями и подчиненными;  умеет
брать на себя ответственность, планируя
развитие агентских сетей.

Не знает требования к страховым интернет-
продуктам; принципы работы
автоматизированных калькуляторов для
расчета стоимости страхового продукта
потребителем;научные подходы к
материально-техническому обеспечению и
автоматизации деятельности офиса
розничных продаж страховой компании.

Знает требования к страховым интернет-
продуктам; научные подходы к материально-
техническому обеспечению и автоматизации
деятельности офиса розничных продаж
страховой компании; но затрудняется в
определении принципов работы

ОК.7

ОК.5

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

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать понятия первичной и
полной адаптации агентов в
страховой компании; принципы
управления агентской сетью и
планирования деятельности
агента; нормативную базу
страховой компании по работе с
брокерами для организации
собственной деятельности,
применяя методы и способы
выполнения профессиональных
задач

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

автоматизированных калькуляторов для
расчета стоимости страхового продукта
потребителем.

Знает требования к страховым интернет-
продуктам; принципы работы
автоматизированных калькуляторов для
расчета стоимости страхового продукта
потребителем, научные подходы к
материально-техническому обеспечению и
автоматизации деятельности офиса
розничных продаж страховой компании.
Затрудняется с примерами.

Знает требования к страховым интернет-
продуктам; принципы работы
автоматизированных калькуляторов для
расчета стоимости страхового продукта
потребителем, научные подходы к
материально-техническому обеспечению и
автоматизации деятельности офиса
розничных продаж страховой компании.
Аргументирует выводы.

Не знает понятия первичной и полной
адаптации агентов в страховой компании;
принципы управления агентской сетью и
планирования деятельности агента;
нормативную базу страховой компании по
работе с брокерами. Не умеет
организовывать собственную деятельность.

Слабо знает понятия первичной и полной
адаптации агентов в страховой компании;
принципы управления агентской сетью и
планирования деятельности агента;
нормативную базу страховой компании по
работе с брокерами. Затрудняется
организовать собственную деятельность.

Знает понятия первичной и полной
адаптации агентов в страховой компании;

ОК.2
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать теоретические основы
организации качественного
сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на
этапах продажи страховой
услуги.
Уметь осуществлять продажи
страховых продуктов и их
поддержку,  ориентируясь в
условиях частой смены
технологий

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

принципы управления агентской сетью и
планирования деятельности агента;
нормативную базу страховой компании по
работе с брокерами
 Испытывает сложности с выводами. Может
организовать собственную деятельность,
выбирая типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество. 

Знает понятия первичной и полной
адаптации агентов в страховой компании;
принципы управления агентской сетью и
планирования деятельности агента;
нормативную базу страховой компании по
работе с брокерами
Уверенно аргументирует выводы. Может
организовать собственную деятельность,
выбирая типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество. 

Не знает теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги.
Не умеет осуществлять продажи страховых
продуктов и их поддержку в условиях частой
смены технологий. 

Знает теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги.
Допускает ошибки при осуществлении
продажи страховых продуктов и их
поддержку в условиях частой смены
технологий. 

Знает теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги.
Умеет осуществлять продажи страховых

ОК.9
Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать нормативную базу
страховой компании по работе с
брокерами, уметь осуществлять
поиск необходимой
информации, используя
материально-техническое
обеспечение и автоматизацию
деятельности офиса розничных
продаж страховой компании,
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

продуктов и их поддержку, ориентируясь в
условиях частой смены технологий.
Затрудняется с выводами.

Знает теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги.
Умеет осуществлять продажи страховых
продуктов и их поддержку, ориентируясь в
условиях частой смены технологий.  Делает
выводы.

Не знает нормативную базу страховой
компании по работе с брокерами, не умеет
осуществлять поиск необходимой
информации, используя материально-
техническое обеспечение и автоматизацию
деятельности офиса розничных продаж
страховой компании, для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Знает нормативную базу страховой
компании по работе с брокерами, умеет
осуществлять поиск необходимой
информации, используя материально-
техническое обеспечение и автоматизацию
деятельности офиса розничных продаж
страховой компании, для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития,
но допускает неточности и ошибки

Знает нормативную базу страховой
компании по работе с брокерами, умеет
осуществлять поиск необходимой
информации, используя материально-
техническое обеспечение и автоматизацию
деятельности офиса розничных продаж
страховой компании, для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь определять
индивидуально-личностные
причины выбора
специальности, оптимизировать
процесс подготовки к реальной
профессиональной
деятельности, формулировать
цели и планы обучения. Знать
основные методы и технологии
посреднических продаж
страховых продуктов.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Затрудняется в примерами

Знает нормативную базу страховой
компании по работе с брокерами, умеет
осуществлять поиск необходимой
информации, используя материально-
техническое обеспечение и автоматизацию
деятельности офиса розничных продаж
страховой компании, для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Может привести примеры

Не умеет определять индивидуально-
личностные причины выбора специальности,
оптимизировать процесс подготовки к
реальной профессиональной деятельности,
формулировать цели и планы обучения. Не
знает основные методы и технологии
посреднических продаж страховых
продуктов.

Умеет определять индивидуально-
личностные причины выбора специальности,
оптимизировать процесс подготовки к
реальной профессиональной деятельности,
формулировать цели и планы обучения.
Знает основные методы и технологии
посреднических продаж страховых
продуктов. Допускает ошибки.

Умеет определять индивидуально-
личностные причины выбора специальности,
оптимизировать процесс подготовки к
реальной профессиональной деятельности,
формулировать цели и планы обучения.
Знает основные методы и технологии
посреднических продаж страховых
продуктов. Затрудняется с выводами.

Умеет определять индивидуально-
личностные причины выбора специальности,
оптимизировать процесс подготовки к

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать теоретические основы
создания базы данных
потенциальных и
существующих клиентов;
способы создания системы
обратной связи с клиентом;
теоретические основы
организации качественного
сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на
этапах продажи страховой
услуги.
Уметь принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях, приобретая
практические навыки по
планированию развития
агентских сетей.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

реальной профессиональной деятельности,
формулировать цели и планы обучения.
Знает основные методы и технологии
посреднических продаж страховых
продуктов.

Не знает теоретические основы создания
базы данных потенциальных и
существующих клиентов; способы создания
системы обратной связи с клиентом;
теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги.
Не умеет принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях, приобретая
практические навыки по планированию
развития агентских сетей.

Демонстрирует поверхностное знание
вопроса по теоретическим основам создания
базы данных потенциальных и
существующих клиентов; способам создания
системы обратной связи с клиентом;
теоретическим основам организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги.
Затрудняется принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях,
приобретая практические навыки по
планированию развития агентских сетей.

Знает теоретические основы создания базы
данных потенциальных и существующих
клиентов; способы создания системы
обратной связи с клиентом; теоретические
основы организации качественного сервиса
по обслуживанию персональных клиентов на
этапах продажи страховой услуги.
Умеет принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, приобретая
практические навыки по планированию
развития агентских сетей, но допускает

ОК.3
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать этику взаимоотношений
между руководителями и
подчиненными; теоретические
основы организации
качественного сервиса по
обслуживанию персональных
клиентов на этапах продажи
страховой услуги. Уметь
работать в коллективе и
команде.
 

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

ошибки.

Знает теоретические основы создания базы
данных потенциальных и существующих
клиентов; способы создания системы
обратной связи с клиентом; теоретические
основы организации качественного сервиса
по обслуживанию персональных клиентов на
этапах продажи страховой услуги.
Умеет принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, приобретая
практические навыки по планированию
развития агентских сетей.

Не знает этику взаимоотношений между
руководителями и подчиненными;
теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги.
Не умеет работать в коллективе и команде.

Демонстрируется поверхностное знание
вопроса этики взаимоотношений между
руководителями и подчиненными;
теоретическими основами организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги. Затрудняется работать в
коллективе и команде. 

Знает этику взаимоотношений между
руководителями и подчиненными;
теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги. Умеет работать в
коллективе и команде. Отсутствуют выводы.

Знает этику взаимоотношений между
руководителями и подчиненными;
теоретические основы организации

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать модели реализации
технологии директ-маркетинга:
собственную и аутсорсинговую.
Уметь реализовывать
технологии директ–маркетинга
и оценивать их эффективность.

Знать способы планирования
развития агентской сети в
страховой компании;  сетевых
посредников: автосалоны,
почта, банки, организации,
туристические фирмы,
организации розничной
торговли, загсы; порядок
разработки и реализации

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги. Умеет работать в
коллективе и команде. Самостоятельно
делаются выводы.

Не знает модели реализации технологии
директ-маркетинга: собственную и
аутсорсинговую.
Не умеет реализовывать технологии
директ–маркетинга и оценивать их
эффективность.

Знает модели реализации технологии
директ-маркетинга: собственную и
аутсорсинговую.
Умеет реализовывать технологии
директ–маркетинга и допускает ошибки при
оценке их эффективности.

Знает модели реализации технологии
директ-маркетинга: собственную и
аутсорсинговую.
Умеет реализовывать технологии
директ–маркетинга и оценивать их
эффективность. Затрудняется с выводами.

Знает модели реализации технологии
директ-маркетинга: собственную и
аутсорсинговую.
Умеет реализовывать технологии
директ–маркетинга и оценивать их
эффективность. Делает самостоятельно
выводы.

Не знает способы планирования развития
агентской сети в страховой компании;
сетевых посредников: автосалоны, почта,
банки, организации, туристические фирмы,
организации розничной торговли, загсы;
порядок разработки и реализации
технологий продаж полисов через сетевых
посредников

ПК.1.7

ПК.1.1

Реализовывать директ-
маркетинг как
технологию прямых
продаж

Реализовывать
технологии агентских
продаж



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

технологий продаж полисов
через сетевых посредников
Уметь разрабатывать и
реализовывать программы по
работе с сетевыми
посредниками; разрабатывать
агентский план продаж;
рассчитывать
производительность и
эффективность работы
страховых агентов.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не умеет разрабатывать и реализовывать
программы по работе с сетевыми
посредниками; разрабатывать агентский
план продаж; рассчитывать
производительность и эффективность
работы страховых агентов.

Знает способы планирования развития
агентской сети в страховой компании;
сетевых посредников: автосалоны, почта,
банки, организации, туристические фирмы,
организации розничной торговли, загсы;
порядок разработки и реализации
технологий продаж полисов через сетевых
посредников
Допускает ошибки при разработке и
реализации программы по работе с сетевыми
посредниками; разработке агентского плана
продаж; расчете производительности и
эффективности работы страховых агентов.

Знает способы планирования развития
агентской сети в страховой компании;
сетевых посредников: автосалоны, почта,
банки, организации, туристические фирмы,
организации розничной торговли, загсы;
порядок разработки и реализации
технологий продаж полисов через сетевых
посредников
Умеет разрабатывать и реализовывать
программы по работе с сетевыми
посредниками; разрабатывать агентский
план продаж; рассчитывать
производительность и эффективность
работы страховых агентов. Но затрудняется с
выводами.

Знает способы планирования развития
агентской сети в страховой компании;
сетевых посредников: автосалоны, почта,
банки, организации, туристические фирмы,
организации розничной торговли, загсы;
порядок разработки и реализации
технологий продаж полисов через сетевых



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать понятие банковского
страхования; формы
банковских продаж: агентские
соглашения , кооперация,
финансовый супермаркет
Уметь создавать базы данных с
информацией банков о
залоговом имуществе и
работать с ней; проводить
переговоры по развитию
банковского страхования;
выбирать сочетающиеся между
собой страховые и банковские
продукты; обучать сотрудников
банка информации о страховых
продуктах распространяемых
через банковскую систему

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

посредников
Умеет разрабатывать и реализовывать
программы по работе с сетевыми
посредниками; разрабатывать агентский
план продаж; рассчитывать
производительность и эффективность
работы страховых агентов. Аргументирует
выводы.

Не знает понятие банковского страхования;
формы банковских продаж: агентские
соглашения , кооперация, финансовый
супермаркет
Не умеет создавать базы данных с
информацией банков о залоговом имуществе
и работать с ней; проводить переговоры по
развитию банковского страхования;
выбирать сочетающиеся между собой
страховые и банковские продукты; обучать
сотрудников банка информации о страховых
продуктах распространяемых через
банковскую систему.

Знает понятие банковского страхования;
формы банковских продаж: агентские
соглашения , кооперация, финансовый
супермаркет.
С ошибками создает базы данных с
информацией банков о залоговом имуществе
и работает с ней; проводит переговоры по
развитию банковского страхования;
выбирает сочетающиеся между собой
страховые и банковские продукты;
демонстрирует незначительные умения
обучать сотрудников банка информации о
страховых продуктах распространяемых
через банковскую систему.

Знает понятие банковского страхования;
формы банковских продаж: агентские
соглашения , кооперация, финансовый
супермаркет.
Умеет создавать базы данных с
информацией банков о залоговом имуществе

ПК.1.3
Реализовывать
технологии банковских
продаж



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать способы привлечения
брокеров; нормативную базу
страховой компании по работе с
брокерами.
Уметь осуществлять поиск
страховых брокеров и
финансовых консультантов и
организовывать продажи через
них.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

и работать с ней; проводить переговоры по
развитию банковского страхования;
выбирать сочетающиеся между собой
страховые и банковские продукты; обучать
сотрудников банка информации о страховых
продуктах распространяемых через
банковскую систему. Затрудняется с
аргументацией.

Знает понятие банковского страхования;
формы банковских продаж: агентские
соглашения , кооперация, финансовый
супермаркет
Умеет создавать базы данных с
информацией банков о залоговом имуществе
и работать с ней; проводить переговоры по
развитию банковского страхования;
выбирать сочетающиеся между собой
страховые и банковские продукты; обучать
сотрудников банка информации о страховых
продуктах распространяемых через
банковскую систему. Аргументирует
выводы.

Не знает способы привлечения брокеров;
нормативную базу страховой компании по
работе с брокерами.
Не умеет осуществлять поиск страховых
брокеров и финансовых консультантов и
организовывать продажи через них.

Знает способы привлечения брокеров;
нормативную базу страховой компании по
работе с брокерами.
Затрудняется осуществлять поиск страховых
брокеров и финансовых консультантов и
организовывать продажи через них.

Знает способы привлечения брокеров;
нормативную базу страховой компании по
работе с брокерами.
Умеет осуществлять поиск страховых
брокеров и финансовых консультантов и
организовывать продажи через них. Не

ПК.1.2
Реализовывать
технологии брокерских
продаж и продаж
финансовыми
консультантами



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать сетевых посредников:
автосалоны, почта, банки,
организации, туристические
фирмы, организации розничной
торговли, загсы
Уметь разрабатывать и
реализовывать программы по
работе с сетевыми
посредниками

Знать  способы создания
системы обратной связи с
клиентом; психологию и этику

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

может аргументировать вывод.

Знает способы привлечения брокеров;
нормативную базу страховой компании по
работе с брокерами.
Умеет осуществлять поиск страховых
брокеров и финансовых консультантов и
организовывать продажи через них.
Аргументирует выводы.

Не знает сетевых посредников: автосалоны,
почта, банки, организации, туристические
фирмы, организации розничной торговли,
загсы.
Не умеет разрабатывать и реализовывать
программы по работе с сетевыми
посредниками.

Знает сетевых посредников: автосалоны,
почта, банки, организации, туристические
фирмы, организации розничной торговли,
загсы
Умеет разрабатывать и реализовывать
программы по работе с сетевыми
посредниками, но допускает ошибки.

Знает сетевых посредников: автосалоны,
почта, банки, организации, туристические
фирмы, организации розничной торговли,
загсы
Умеет разрабатывать и реализовывать
программы по работе с сетевыми
посредниками. Но затрудняется с выводами.

Знает сетевых посредников: автосалоны,
почта, банки, организации, туристические
фирмы, организации розничной торговли,
загсы
Умеет разрабатывать и реализовывать
программы по работе с сетевыми
посредниками. Грамотно делает выводы.

Не знает  способы создания системы
обратной связи с клиентом; психологию и

ПК.1.4

ПК.1.8

Реализовывать
технологии сетевых
посреднических продаж

Реализовывать
технологии телефонных



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

телефонных переговоров;
продажи страховых услуг по
телефону действующим и
новым клиентам.
Уметь вести телефонные
переговоры с клиентами;
осуществлять телефонные
продажи страховых продуктов.

Уметь самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития;
ориентироваться в нормативной
базе страховой компании по
работе с посредниками.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

этику телефонных переговоров; продажи
страховых услуг по телефону действующим
и новым клиентам.
Не умеет вести телефонные переговоры с
клиентами; осуществлять телефонные
продажи страховых продуктов.

Знает способы создания системы обратной
связи с клиентом; психологию и этику
телефонных переговоров; продажи
страховых услуг по телефону действующим
и новым клиентам.
Умеет вести телефонные переговоры с
клиентами; допускает ошибки при решении
задач осуществления телефонных продаж
страховых продуктов.

Знает способы создания системы обратной
связи с клиентом; психологию и этику
телефонных переговоров; продажи
страховых услуг по телефону действующим
и новым клиентам.
Умеет вести телефонные переговоры с
клиентами; осуществлять телефонные
продажи страховых продуктов. Затрудняется
с аргументами.

Знает способы создания системы обратной
связи с клиентом; психологию и этику
телефонных переговоров; продажи
страховых услуг по телефону действующим
и новым клиентам.
Умеет вести телефонные переговоры с
клиентами; осуществлять телефонные
продажи страховых продуктов.
Аргументирует выводы.

Не умеет самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития;
ориентироваться в нормативной базе
страховой компании по работе с
посредниками.

Умеет самостоятельно определять задачи

ОК.8

продаж

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать теоретические основы
разработки бизнес-плана
открытия точки розничных
продаж.
Уметь составлять проект
бизнес-плана открытия точки
розничных продаж.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

профессионального и личностного развития;
поверхностно ориентироваться в
нормативной базе страховой компании по
работе с посредниками.

Умеет самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития;
ориентироваться в нормативной базе
страховой компании по работе с
посредниками, но допускает неточности в
определениях.

Умеет самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития;
ориентироваться в нормативной базе
страховой компании по работе с
посредниками.

Не знает теоретические основы разработки
бизнес-плана открытия точки розничных
продаж.
Не умеет составлять проект бизнес-плана
открытия точки розничных продаж.

Знает теоретические основы разработки
бизнес-плана открытия точки розничных
продаж.
Умеет составлять проект бизнес-плана
открытия точки розничных продаж, но
допускает ошибки.

Знает теоретические основы разработки
бизнес-плана открытия точки розничных
продаж.
Умеет составлять проект бизнес-плана
открытия точки розничных продаж.
Затрудняется с аргументацией

Знает теоретические основы разработки
бизнес-плана открытия точки розничных
продаж.
Умеет составлять проект бизнес-плана
открытия точки розничных продаж.
Аргументирует свои решения.

ПК.1.5

повышение
квалификации

Реализовывать
технологии прямых
офисных продаж



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать порядок разработки и
реализации технологий продаж
полисов через сетевых
посредников.
Уметь проводить
маркетинговые исследования
нового рынка на предмет
открытия точек продаж;
выявлять основных
конкурентов и перспективные
сегменты рынка.

Знать интернет-магазин
страховой компании как
основное ядро интернет-
технологии продаж;
требования к страховым

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не знает порядок разработки и реализации
технологий продаж полисов через сетевых
посредников.
Не умеет проводить маркетинговые
исследования нового рынка на предмет
открытия точек продаж; выявлять основных
конкурентов и перспективные сегменты
рынка.

Знает порядок разработки и реализации
технологий продаж полисов через сетевых
посредников.
С ошибками проводит маркетинговые
исследования нового рынка на предмет
открытия точек продаж; выявляет основных
конкурентов и перспективные сегменты
рынка.

Знает порядок разработки и реализации
технологий продаж полисов через сетевых
посредников.
Умеет проводить маркетинговые
исследования нового рынка на предмет
открытия точек продаж;
выявлять основных конкурентов и
перспективные сегменты рынка.
Затрудняется с объяснением своих действий.

Знает порядок разработки и реализации
технологий продаж полисов через сетевых
посредников.
Умеет проводить маркетинговые
исследования нового рынка на предмет
открытия точек продаж;
выявлять основных конкурентов и
перспективные сегменты рынка. Объясняет
свои действия

Не знает интернет-магазин страховой
компании как основное ядро интернет-
технологии продаж;
требования к страховым интернет-

ПК.1.6

ПК.1.9

Реализовывать
технологии продажи
полисов на рабочих
местах

Реализовывать
технологии интернет-
маркетинга в
розничных продажах



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

интернет-продуктам
Уметь организовывать
функционирование интернет-
магазина страховой компании

Знать принципы создания
организационной структуры
персональных продаж;
теоретические основы
организации качественного
сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на
этапах продажи страховой
услуги
Уметь осуществлять
персональные продажи и
методическое сопровождение
договоров страхования.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

продуктам.
Не умеет организовывать функционирование
интернет-магазина страховой компании.

Знает интернет-магазин страховой компании
как основное ядро интернет-технологии
продаж;
требования к страховым интернет-
продуктам.
Умеет организовывать функционирование
интернет-магазина страховой компании, но
допускает ошибки.

Знает интернет-магазин страховой компании
как основное ядро интернет-технологии
продаж;
требования к страховым интернет-
продуктам.
Умеет организовывать функционирование
интернет-магазина страховой компании,
затрудняется с аргументацией своих
действий.

Знает интернет-магазин страховой компании
как основное ядро интернет-технологии
продаж;
требования к страховым интернет-
продуктам.
Умеет организовывать функционирование
интернет-магазина страховой компании.
Аргументирует свои действия.

Не знает принципы создания
организационной структуры персональных
продаж;
теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги
Не умеет осуществлять персональные
продажи и методическое сопровождение
договоров страхования.

Знает принципы создания организационной

ПК.1.10
Реализовывать
технологии
персональных продаж в
розничном страховании



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

структуры персональных продаж;
теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги
Допускает ошибки при осуществлении
персональных продаж и методическом
сопровождении договоров страхования. 

Знает принципы создания организационной
структуры персональных продаж;
теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги
Умеет осуществлять персональные продажи
и методическое сопровождение договоров
страхования,но затрудняется с выводами.

Знает принципы создания организационной
структуры персональных продаж;
теоретические основы организации
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах продажи
страховой услуги
Умеет осуществлять персональные продажи
и методическое сопровождение договоров
страхования. Грамотно делает выводы.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.4

ОК.7

ОК.8

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

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

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 1. Технология работы 
страховой компании со 
страховыми агентами.

Знание этики взаимоотношений между 
руководителями и подчиненными; 
понятия первичной и полной адаптации 
агентов в страховой компании; 
принципов управления агентской сетью 
и планирования деятельности агента, 
нормативной базы страховой компании 
по работе с брокерами, научных 
подходов к материально-техническому 
обеспечению и автоматизации 
деятельности офиса розничных продаж 
страховой компании, способов 
планирования развития агентской сети в 
страховой компании.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Не предусмотрено
Максимальное количество баллов : 100



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ОК.2

ОК.4

ОК.6

ОК.7

ОК.8

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Реализовывать технологии
банковских продаж

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

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

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

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

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 4. Основные 
принципы работы 
страховых агентов с 
клиентами - физическими 
лицами.

Знание понятия первичной и полной 
адаптации агентов в страховой 
компании; принципов управления 
агентской сетью и планирования 
деятельности агента; нормативную базу 
страховой компании по работе с 
брокерами; этики взаимоотношений 
между руководителями и 
подчиненными; продажи страховой 
услуги ; теоретических основ 
организации качественного сервиса по 
обслуживанию персональных клиентов 
на этапах продажи страховой услуги.
Знание понятия банковского 
страхования; форм банковских продаж: 
агентских соглашений , кооперации, 
финансового супермаркета.Знать 
способы  привлечения брокеров; 
нормативную базу страховой компании 
по работе с брокерами, сетевых 
посредников: автосалоны, почта, банки, 
организации, туристические фирмы, 
организации розничной торговли, загсы.
Уметь создавать базы данных с 
информацией банков о залоговом 
имуществе и работать с ней; проводить 
переговоры по развитию банковского 
страхования; выбирать сочетающиеся 
между собой страховые и банковские 
продукты; обучать сотрудников банка 
информации о страховых продуктах 
распространяемых через банковскую 
систему.Уметь осуществлять поиск 
страховых брокеров и финансовых 
консультантов и организовывать 
продажи через них; разрабатывать и 
реализовывать программы по работе с 
сетевыми посредниками.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ОК.2

ОК.4

ОК.6

ОК.7

ОК.8

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Реализовывать технологии
банковских продаж

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

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

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

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

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 5. Основы технологии
продаж страховых 
продуктов физическим 
лицам. 

Знать способы планирования развития 
агентской сети в страховой компании; 
нормативную базу страховой компании 
по работе с брокерами; 
интернет-магазин страховой компании 
как основное ядро интернет-технологии 
продаж; требования к страховым 
интернет-продуктам; порядок 
разработки и реализации технологий 
продаж полисов через сетевых 
посредников; теоретические основы 
разработки бизнес-плана открытия 
точки розничных продаж.Уметь 
составлять проект бизнес-плана 
открытия точки розничных продаж; 
проводить маркетинговые исследования 
нового рынка на предмет открытия 
точек продаж; выявлять основных 
конкурентов и перспективные сегменты 
рынка; организовывать 
функционирование интернет-магазина 
страховой компании.

Тема 1. Технология работы страховой компании со страховыми агентами.



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 35
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 35
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

35

20

15

35

20

15

Тема 4. Основные принципы работы страховых агентов с клиентами - физическими 
лицами.

Тема 5. Основы технологии продаж страховых продуктов физическим лицам. 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы.
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы и документации. 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы.
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы и документации. 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Показатели оценивания Баллы

30

20

14

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы.
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы и документации. 

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.2

ПК.1.4

ОК.2

ОК.3

ОК.6

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

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

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 6. Работа с 
отклонением от 
технологического 
маршрута решения проблем
клиента.

Знать теоретические основы создания 
базы данных потенциальных и 
существующих клиентов; способы 
создания системы обратной связи с 
клиентом; теоретические основы 
организации качественного сервиса по 
обслуживанию персональных клиентов 
на этапах продажи страховой услуги; 
принципы создания организационной 
структуры персональных продаж; 
теоретические основы организации 
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах 
продажи страховой услуги.Уметь 
осуществлять персональные продажи и 
методическое сопровождение договоров 
страхования; оценивать результаты 
различных технологий продаж и 
принимать меры по повышению их 
качества.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.8

ОК.2

ОК.3

ОК.4

ОК.6

ОК.7

Реализовывать технологии
агентских продаж

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Реализовывать технологии
банковских продаж

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Реализовывать технологии
телефонных продаж

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

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

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

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

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 9. Общая технология 
продажи корпоративным 
клиентам.

Знать способы планирования развития 
агентской сети в страховой компании;  
сетевых посредников: автосалоны, 
почта, банки, организации, 
туристические фирмы, организации 
розничной торговли, загсы; порядок 
разработки и реализации технологий 
продаж полисов через сетевых 
посредников.Знать  способы создания 
системы обратной связи с клиентом; 
психологию и этику телефонных 
переговоров; продажи страховых услуг 
по телефону действующим и новым 
клиентам.Уметь разрабатывать и 
реализовывать программы по работе с 
сетевыми посредниками; разрабатывать 
агентский план продаж; рассчитывать 
производительность и эффективность 
работы страховых агентов.Уметь вести 
телефонные переговоры с клиентами; 
осуществлять телефонные продажи 
страховых продуктов.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

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



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.7

ПК.1.8

ОК.2

ОК.3

ОК.4

ОК.5

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Реализовывать технологии
агентских продаж

Реализовывать технологии
брокерских продаж и продаж
финансовыми консультантами

Реализовывать технологии
банковских продаж

Реализовывать технологии
сетевых посреднических продаж

Реализовывать директ-
маркетинг как технологию
прямых продаж

Реализовывать технологии
телефонных продаж

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

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

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 10. Школа страхового
агента.

Знание требования к страховым 
интернет-продуктам; принципов работы 
автоматизированных калькуляторов для 
расчета стоимости страхового продукта 
потребителем; научных подходов к 
материально-техническому обеспечению
и автоматизации деятельности офиса 
розничных продаж страховой компании,
теоретических основ организации 
качественного сервиса по обслуживанию
персональных клиентов на этапах 
продажи страховой услуги, модели 
реализации технологии 
директ-маркетинга: собственной и 
аутсорсинговой.Умение осуществлять 
продажи страховых продуктов и их 
поддержку, оценивать результаты 
различных технологий продаж и 
принимать меры по повышению их 
качества, реализовывать технологии 
директ–маркетинга и оценивать их 
эффективность.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 35
Проходной балл: 15

Показатели оценивания Баллы

35

20

ОК.6

ОК.7

ОК.8

ОК.9

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

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

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

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Тема 6. Работа с отклонением от технологического маршрута решения проблем клиента.

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы.



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 35
Проходной балл: 15

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

15

35

20

15

30

20

13

Тема 9. Общая технология продажи корпоративным клиентам.

Тема 10. Школа страхового агента.

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы и документации. 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы.
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 
определении требований к содержанию результатов работы и документации. 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Работа оформлена аккуратно, в наиболее удобной для фиксации 
результатов форме. Обучающийся работал самостоятельно: подбирал необходимый для 
проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 
на правильность конечного результата. Работа показывает знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимого для самостоятельного 
выполнения работы. Допускается неточность и небрежность в оформлении результатов 
работы.
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся при помощи преподавателя. 
Показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднения при 



определении требований к содержанию результатов работы и документации. 


