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1. Наименование дисциплины
МДК.01.03. Интернет-продажи страховых полисов (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.01.03. Интернет-продажи страховых полисов (по
отраслям) у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.02 Страховое дело (направленность : не предусмотрена)
     ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
     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
6

1.5
54
36

6

30

18

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Экзамен (6 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

  Тема 1. Интернет - страхование в мире и РФ

  Тема 2. Что продают и что хотят покупать через Интернет

  Тема 3. Зачем и как создавать свой Интернет - магазин

Возникновение интернет – страхования. Современное состояние и перспективы развития продаж 
страховых продуктов через сеть Интернет в России. Плюсы и минусы интернет – страхования. 
Компания, адрес в Интернете, сервис, скидки при приобретении полиса. Изучение сайтов российских 
страховых компаний. Обзор американского рынка Интернет – страхования. Обзор ранка Интернет – 
страхования стран Западной Европы.Организационно-правовые особенности предоставления страховых
услуг в Интернете.

 

Портрет покупателя виртуального магазина. Интернет – сервис для юридических и физических лиц. 
Лидеры Интернет - продаж. 
Сравнение страховых услуг российских страховых компаний. Позиции: количество видов страхования; 
расчет стоимости премии; подача заявки через Интернет; оплата через Интернет; доставка полиса 
курьером; доставка полиса почтой; извещение о страховом случае через Интернет. Работы с типовыми 
страховыми калькуляторами. Анализ динамики показателей развития имущественного страхования 
(использую данные Интернет - ресурсов). Анализ динамики показателей развития личного страхования 
(использую данные Интернет - ресурсов). Определение основных показателей структуры рынка личного
страхования (использую данные Интернет - ресурсов). Определение основных показателей структуры 
рынка имущественного страхования (использую данные Интернет - ресурсов) . 
 Стандартизация страховой деятельности в рамках Интернет – страхования. 

Специальная терминология. Классификация Интернет – ресурсов. Как создать веб – сайт страховой 
компании . Работа в онлайн – системе "ГЕНПОЛИС". Исследование критериев выбора страховых 
компаний.



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. Прохорова М. В. Организация работы интернет-магазина/М. В. Прохорова ;.-Москва:Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К",2014, ISBN 9785394024054.-336.
http://znanium.com/go.php?id=512747

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. 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. Акулич М. В. Интернет-маркетинг:Учебник для бакалавров/М. В. Акулич.-Москва:Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К",2016, ISBN 9785394024740.-352.
http://znanium.com/go.php?id=541640

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

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

    http://www.ifin.ru Интернет-страхование
    http://www.onlinemonitor.ru Интернет-страхование

Интернет, офисное программное обеспечение, профессиональные ресурсы сети Интернет

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.01.03. Интернет-продажи страховых полисов (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 учебногокабинета с выходом
в Интернет; библиотеки и читального зала с выходом в сеть в Интернет;
Наличие учебных лабораторий.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов техническими средствами 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.01.03. Интернет-продажи страховых полисов (по отраслям)

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

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать интернет–магазин
страховой компании как
основное ядро интернет-
технологии продаж; требования
к страховым интернет-
продуктам
Уметь использовать
информационно-
коммуникативные технологии в
организации
функционирования интернет-
магазина страховой компании

Знать требования к страховым

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не знает интернет–магазин страховой
компании как основное ядро интернет-
технологии продаж; требования к страховым
интернет-продуктам
Не умеет использовать информационно-
коммуникативные технологии в организации
функционирования интернет-магазина
страховой компании.

Знает интернет–магазин страховой компании
как основное ядро интернет-технологии
продаж; требования к страховым интернет-
продуктам.
Умеет использовать информационно-
коммуникативные технологии в организации
функционирования интернет-магазина
страховой компании, допускает ошибки.

Знает интернет–магазин страховой компании
как основное ядро интернет-технологии
продаж; требования к страховым интернет-
продуктам.
Умеет использовать информационно-
коммуникативные технологии в организации
функционирования интернет-магазина
страховой компании, затрудняется с
выводами. 

Знает интернет–магазин страховой компании
как основное ядро интернет-технологии
продаж; требования к страховым интернет-
продуктам.
Умеет использовать информационно-
коммуникативные технологии в организации
функционирования интернет-магазина
страховой компании.  Аргументирует
действия.

ОК.5

ПК.1.9

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

интернет-продуктам.
Уметь обновлять данные и
технологии интернет-
магазинов; контролировать
эффективность использования
интернет-магазина.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает требования к страховым интернет-
продуктам.
Не умеет обновлять данные и технологии
интернет-магазинов; контролировать
эффективность использования интернет-
магазина.

Знает требования к страховым интернет-
продуктам.
Умеет обновлять данные и технологии
интернет-магазинов; затрудняется
контролировать эффективность
использования интернет-магазина.

Знает требования к страховым интернет-
продуктам.
Умеет обновлять данные и технологии
интернет-магазинов; контролировать
эффективность использования интернет-
магазина. Затрудняется с аргументацией
своих действий.

Знает требования к страховым интернет-
продуктам.
Умеет обновлять данные и технологии
интернет-магазинов; контролировать
эффективность использования интернет-
магазина. Объясняет свои действия.

Реализовывать
технологии интернет-
маркетинга в
розничных продажах



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Спецификация  мероприятий текущего контроля

ПК.1.9

ОК.5

ПК.1.9

ПК.1.9

ОК.5

Реализовывать технологии
интернет-маркетинга в
розничных продажах

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Реализовывать технологии
интернет-маркетинга в
розничных продажах

Реализовывать технологии
интернет-маркетинга в
розничных продажах

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 1. Интернет - 
страхование в мире и РФ

Тема 2. Что продают и что 
хотят покупать через 
Интернет

Тема 3. Зачем и как 
создавать свой Интернет - 
магазин

Знание факторов роста интернет-продаж
в страховании.Умение контролировать 
эффективность использования 
интернет-магазина.

Знание требований к страховым 
интернет-продуктам.Умение обновлять 
данные и технологии 
интернет-магазинов; контролировать 
эффективность использования 
интернет-магазина.
Знание интернет–магазина страховой 
компании как основного ядра 
интернет-технологии продаж; 
требований к страховым 
интернет-продуктам.Умение 
организовывать функционирование 
интернет-магазина страховой компании.

Тема 1. Интернет - страхование в мире и РФ

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



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: 13

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

35

20

15

35

20

15

Тема 2. Что продают и что хотят покупать через Интернет

Тема 3. Зачем и как создавать свой Интернет - магазин

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. 
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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. 


