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1. Наименование дисциплины
МДК.01.02. Прямые 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.01.02. Прямые продажи страховых продуктов (по
отраслям) у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.02 Страховое дело (направленность : не предусмотрена)
     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
     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



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
6

2.2
78
52

12

40

26

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

Письменное контрольное мероприятие (1)
Экзамен (6 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тема 1. Развитие каналов продаж страховой компании

  Тема 2. Разработка плана продаж

  Тема 3. Маркетинговая стратегия страховой компании

  Тема 4. Стратегическое управление страховой компанией

  Тема 5. Операционный менеджмент в страховании

  Тема 6. Развитие технологий продаж страховой компании

  Тема 7. Андеррайтинг – ключевой бизнес – процесс страховой компании

  Тема 8. Системное управление страховой компанией

  Тема 9. Операционный менеджмент в страховой компании

  Тема 10. Управление продажами в страховой компании

  Тема 11. Финансовая стратегия страховой компании.

  Тема 12. Финансовое управление в страховой компании

  Тема 13. Система риск – менеджмента в страховой компании

Система продаж страховых продуктов. Виды и формы каналов продаж страховой компании. Доля 
каналов продаж страховых компаний в РФ. 

Виды и формы планирования. Процедура разработки плана продаж. 

Типы и виды страховой компании. Маркетинговая стратегия страховой компании. Рейтинг наиболее 
стратегических страховых компаний  России.

Теоретические основы стратегического управления. Практическая разработка стратегии страховой 
компании.  Признаки конкурентной силы и конкурентной слабости страховой компании.  
 
 

Развитие операционного менеджмента в страховании. Ключевые финансовые показатели 
эффективности деятельности страховой компании. Страховая компания как система.

Классификация технологий продаж. Алгоритм разработки и реализации технологии продаж. 

Цели и задачи андеррайтинга. 

Актуальные проблемы российских страховых компаний. Стадии роста страховых компаний. Концепции
системного менеджмента Актуальные проблемы российских страховых компаний. 

Стадии недостаточного развития операционного менеджмента. 

Жизненный цикл страховой услуги. Содержание управления продажами. Взаимосвязь стратегического 
плана, бизнес – плана и плана продаж 
2 

Целевая финансовая стратегия. Ресурсная финансовая стратегия. Процессы, осуществляющие 
покупающей и продающей сторонами. 

Системный менеджмент. Взаимосвязь стратегии компании и финансового управления. Оперативное 
финансовое управление как система. 

Система менеджмента страховой компании. Стадии развития риск – менеджмента российских 
страховых компаний. Формирование структурного подразделения риск - менеджмента. Карта рисков 
страховой компании.  



 

 

 

  Тема 14. Организационная структура продаж страховой компании

  Тема 15. Стратегический план

  Тема 16. Духовный мир компании

Организация продаж. Мотивация продающих структур. Учет и контроль за организационной структурой
продаж страховой компании. 
Основные виды организационных структур продаж. Прямые продажи страховых продуктов.

Основные бизнес – идеи. Этапы составления стратегического плана. 

Духовный мир страховой компании.



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. 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

2. 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. Страховое дело:Учебное пособие.-3.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2014,
ISBN 9785160066820.-300. http://znanium.com/go.php?id=404533
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

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

     http://www.reglament.net/ Реализация технологий розничных продаж в страховании
     http://allinsurance.ru/biser.nsf/  Реализация технологий розничных продаж в страховании

Интернет, офисное программное обеспечение.

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.01.02. Прямые 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 модуля 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:
- технические средства обучения (компьютер, средства отображения информации, проектор, экран,
монитор и т.д.), с соответствующим программным обеспечением.

    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.01.02. Прямые 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 теоретические основы
разработки бизнес-плана
открытия точки розничных
продаж.
Уметь организовать
собственную деятельность,
освоив основные технологии
розничных продаж. 

Уметь принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях, зная основы
организации розничных
продаж.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не знает теоретические основы разработки
бизнес-плана открытия точки розничных
продаж.
Не умеет организовывать собственную
деятельность, освоив основные технологии
розничных продаж. 

Знает теоретические основы разработки
бизнес-плана открытия точки розничных
продаж, но нарушает последовательность.
Умеет организовывать собственную
деятельность, освоив основные технологии
розничных продаж. , допускает ошибки в
алгоритме действий. 

Знает теоретические основы разработки
бизнес-плана открытия точки розничных
продаж.
Умеет организовывать собственную
деятельность, освоив основные технологии
розничных продаж.  Затрудняется с
обоснованием действий.

Знает теоретические основы разработки
бизнес-плана открытия точки розничных
продаж.
Умеет организовывать собственную
деятельность, освоив основные технологии
розничных продаж.   Грамотно обосновывает
выводы.

Не умеет принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях. Не знает основы
организации розничных продаж. 

Затрудняется принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях,
зная основы организации розничных продаж.

ОК.2

ОК.3

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать маркетинговый анализ
открытия точки продаж;
содержание технологии
продажи полисов на рабочих
местах; модели реализации
технологии директ-маркетинга:
собственную и аутсорсинговую;
способы создания системы
обратной связи с клиентом
Уметь составлять проект
бизнес- плана открытия точки
розничных продаж; проводить
маркетинговые исследования
нового рынка на предмет
открытия точек продаж;
осуществлять продажи
страховых продуктов и их
поддержку; реализовывать
технологии директ–маркетинга
и оценивать их эффективность;
подготавливать письменное
обращение к клиенту; вести
телефонные переговоры с
клиентами; осуществлять
персональные продажи и
методическое сопровождение
договоров страхования.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Умеет принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, зная основы
организации розничных продаж.
Затрудняется с аргументами.

Умеет принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, зная основы
организации розничных продаж.
Аргументирует свои действия.

Не знает маркетинговый анализ открытия
точки продаж; содержание технологии
продажи полисов на рабочих местах; модели
реализации технологии директ-маркетинга:
собственную и аутсорсинговую; способы
создания системы обратной связи с клиентом
Не умеет составлять проект бизнес- плана
открытия точки розничных продаж;
проводить маркетинговые исследования
нового рынка на предмет открытия точек
продаж; осуществлять продажи страховых
продуктов и их поддержку; реализовывать
технологии директ–маркетинга и оценивать
их эффективность; подготавливать
письменное обращение к клиенту; вести
телефонные переговоры с клиентами;
осуществлять персональные продажи и
методическое сопровождение договоров
страхования.

Знает маркетинговый анализ открытия точки
продаж; содержание технологии продажи
полисов на рабочих местах; модели
реализации технологии директ-маркетинга:
собственную и аутсорсинговую; способы
создания системы обратной связи с клиентом
Допускает ошибки при составлении проект
бизнес- плана открытия точки розничных
продаж; проведении маркетинговых
исследований нового рынка на предмет
открытия точек продаж; осуществлении
продажи страховых продуктов и их
поддержки; реализации технологии
директ–маркетинга и оценке их

ПК.1.5
Реализовывать
технологии прямых
офисных продаж



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

эффективности; подготавке письменного
обращения к клиенту; ведении телефонных
переговоров с клиентами; осуществлении
персональных продаж и методического
сопровождения договоров страхования.

Знает маркетинговый анализ открытия точки
продаж; содержание технологии продажи
полисов на рабочих местах; модели
реализации технологии директ-маркетинга:
собственную и аутсорсинговую; способы
создания системы обратной связи с клиентом
Умеет составлять проект бизнес- плана
открытия точки розничных продаж;
проводить маркетинговые исследования
нового рынка на предмет открытия точек
продаж; осуществлять продажи страховых
продуктов и их поддержку; реализовывать
технологии директ–маркетинга и оценивать
их эффективность; подготавливать
письменное обращение к клиенту; вести
телефонные переговоры с клиентами;
осуществлять персональные продажи и
методическое сопровождение договоров
страхования. Затрудняется с аргументацией.

Знает маркетинговый анализ открытия точки
продаж; содержание технологии продажи
полисов на рабочих местах; модели
реализации технологии директ-маркетинга:
собственную и аутсорсинговую; способы
создания системы обратной связи с клиентом
Умеет составлять проект бизнес- плана
открытия точки розничных продаж;
проводить маркетинговые исследования
нового рынка на предмет открытия точек
продаж; осуществлять продажи страховых
продуктов и их поддержку; реализовывать
технологии директ–маркетинга и оценивать
их эффективность; подготавливать
письменное обращение к клиенту; вести
телефонные переговоры с клиентами;
осуществлять персональные продажи и
методическое сопровождение договоров



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать содержание технологии
продажи полисов на рабочих
местах
Уметь осуществлять продажи
страховых продуктов и их
поддержку

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

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

страхования. Делает самостоятельно выводы.

Не знает содержание технологии продажи
полисов на рабочих местах.
Не умеет осуществлять продажи страховых
продуктов и их поддержку.

Знает содержание технологии продажи
полисов на рабочих местах.
Затрудняется осуществлять продажи
страховых продуктов и их поддержку.

Знает содержание технологии продажи
полисов на рабочих местах.
Умеет осуществлять продажи страховых
продуктов и их поддержку, но не может
объяснить последовательность действий.

Знает содержание технологии продажи
полисов на рабочих местах.
Умеет осуществлять продажи страховых
продуктов и их поддержку. Делает 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.
Затрудняется в реализации технологии
директ–маркетинга и оценивать их
эффективность. 

Знает модели реализации технологии
директ-маркетинга: собственную и
аутсорсинговую.
Умеет реализовывать технологии
директ–маркетинга и оценивать их
эффективность. Не может обосновать
действия. 

ПК.1.6

ПК.1.7

Реализовывать
технологии продажи
полисов на рабочих
местах

Реализовывать директ-
маркетинг как
технологию прямых
продаж



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

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

Не знает психологию и 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 психологию и этику телефонных
переговоров; продажи страховых услуг по
телефону действующим и новым клиентам.
С трудом ведет телефонные переговоры с
клиентами; затрудняется осуществлять
телефонные продажи страховых продуктов.

Знает психологию и этику телефонных
переговоров, но затрудняется применить
знания на практике; знает продажи
страховых услуг по телефону действующим
и новым клиентам.
Испытывает трудности при ведении
телефонных переговоров с клиентами;
осуществлении телефонных продаж
страховых продуктов.

Знает 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. Выдерживает
логику действий.

ПК.1.8
Реализовывать
технологии телефонных
продаж



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

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

Спецификация  мероприятий текущего контроля

ПК.1.5

ПК.1.6

ПК.1.7

ПК.1.8

ОК.3

ОК.2

Реализовывать технологии
прямых офисных продаж

Реализовывать технологии
продажи полисов на рабочих
местах

Реализовывать директ-
маркетинг как технологию
прямых продаж

Реализовывать технологии
телефонных продаж

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

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

Письменное контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 7. Андеррайтинг – 
ключевой бизнес – процесс 
страховой компании

Тема 9. Операционный 
менеджмент в страховой 
компании

Тема 16. Духовный мир 
компании

Знание маркетингового анализа 
открытия точки продаж; содержания 
технологии продажи полисов на рабочих
местах; моделей реализации технологии 
директ-маркетинга: собственной и 
аутсорсинговой; способов создания 
системы обратной связи с клиентом, 
психологии и этики телефонных 
переговоров; продажи страховых услуг 
по телефону действующим и новым 
клиентам.Умение составлять проект 
бизнес- плана открытия точки 
розничных продаж; проводить 
маркетинговые исследования нового 
рынка на предмет открытия точек 
продаж; осуществлять продажи 
страховых продуктов и их поддержку; 
реализовывать технологии 
директ–маркетинга и оценивать их 
эффективность; подготавливать 
письменное обращение к клиенту; вести 
телефонные переговоры с клиентами; 
осуществлять персональные продажи и 
методическое сопровождение договоров 
страхования, вести телефонные 
переговоры с клиентами; осуществлять 
телефонные продажи страховых 
продуктов.
Знание особенности управления 
персоналом контакт-центра в процессе 
текущей деятельности.Умение 
организовывать работу контакт-центра 
страховой компании и оценивать 
основные показатели его работы.
Знание теоретических основ разработки 
бизнес-плана открытия точки розничных
продаж.Умение оценивать результаты 
различных технологий продаж и 
принимать меры по повышению их 
качества



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

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

35

20

15

35

20

15

Тема 7. Андеррайтинг – ключевой бизнес – процесс страховой компании

Тема 9. Операционный менеджмент в страховой компании

Тема 16. Духовный мир компании

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. 



Проходной балл: 13
Показатели оценивания Баллы

30

20

13

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. 


