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1. Наименование дисциплины
МДК.02.01. Планирование и организация продаж в страховании (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.02.01. Планирование и организация продаж в
страховании (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
     ПК.2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж
     ПК.2.2 Организовывать розничные продажи
     ПК.2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании



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
7

3.1
111
74

37

37

37

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

Экзамен (7 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

  Тема 1. Страховые компании как часть экономической системы.

  Тема 2. Тенденции развития рассийского страхового рынка.

  Тема 3. Маркетинговые стратегии.

  Тема 4. Теоретические аспекты процесса планирования.

  Тема 5. Основы стратегического управления.

  Тема 6. Планирование и анализ страховых продаж.

  Тема 7. Формирование прибыльного страхового портфеля.

Введение. Цели и задачи курса. Необходимость изучения планирования и организации продаж в 
страховании. Организационная
структура страхового рынка. Принципы структуры управления страховыми компаниями.

Анализ тенденций на рынке страхования в России. Определение стратегии и развития страховой 
компании. Стратегические цели. Разработка корпоративной стратегии. Конкурентная стратегия и 
конкурентные преимущества. Анализ рисков. Основные события влияющие на динамику роста рынка. 
Диагностика текущей ситуации в конкретно выбранной компании (подразделении). Определение 
конкурентных преимуществ в конкретно выбранной компании (подразделении) Региональный аспект. 
Анализ регионального рынка страховых продуктов. Особенности оценки бизнеса страховщика.

Концепции стратегического маркетинга. Особенности рынков корпоративного и индивидуального 
страхования. Методики разработки страховых продуктов. Этапы страховых продуктов. Жизненный 
цикл страховых продуктов. «Наполнение» и SWOT-анализ страхового
продукта. Формирование программы продвижения. Стратегия запуска страховых продуктов. Анализ 
персонального стиля страховщика. Продажа страховых продуктов физическим и юридическим лицам 
Определение тенденций регионального рынка. Выработка рекомендаций по успешной стратегии 
развития. Методы творческого поиска идей для новых страховых продуктов. Роль стратегического 
финансового
управления страховыми компаниями в обеспечении устойчивости экономической системы. 
Использование нестандартных приемов маркетинга в продвижении страховых продуктов.

Понятие и классификация планирования. Процесс планирования в страховой организации. Понятие и 
виды плана

Стратегическое управление и стратегическое планирование. Элементы стратегии, стратегическая 
пирамида. Методы стратегического
анализа. Стратегический анализ состояния продаж.

Общая схема и прогнозирования объемов продаж. Определение и оценка факторов, определяющих 
успехи, неудачи и потенциал компании
на рынке. Определение основных плановых показателей деятельности каждой категории страховых 
продавцов. Расчет схемы финансового
стимулирования за выполнение плана и формирование системы санкций за невыполнение плана. 
Сложные ситуации на переговорах при
продаже страховых продуктов. Планирование продаж (в разрезе партнеров). Расчет стоимости каналов 
продаж страховых продуктов через
сеть партнера. Определение алгоритма измерения эффективности продаж. Использование бланков 
строгой отчетности, контрольных листов и др. Планирование и учет продаж.

Управление страховым портфелем. Анализ рисков. Построение системы андеррайтинга. Финансовое 
прогнозирование в страховой компании. Перспективные направления увеличения прибыли. Новые виды
страхования, как способ привлечения клиентов. Разработка



 

мероприятий по продвижению страхового продукта на региональном рынке. Андеррайтинг в 
страховании. Инновации в страховом бизнесе.
Изучение лучшего опыта



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. Бабич Т. Н. Прогнозирование и планирование в условиях рынка:Учебное пособие/Т. Н. Бабич ;.-
Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2017, ISBN 9785160045771.-336.
http://znanium.com/go.php?id=851194

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. Липсиц И. В. Маркетинговые стратегии для российских компаний:Учебное пособие/И. В. Липсиц ;.-
Москва:Издательский дом "Государственный Университет - Высшая школа экономики" (ИД ГУ
ВШЭ),2006, ISBN 5-7598-0344-1.-183. http://znanium.com/go.php?id=120677

2. Веснин В. Р. Стратегическое управление в вопросах и ответах: Учебное пособие/В. Р. Веснин.-
Москва:Высшая школа,2009.-216. http://znanium.com/go.php?id=347892

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

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

    http://www.reglament.net/ Организация продаж страховых продуктов
    http://vuzlib.net/beta3/html/1/6836/ Организация продаж страховых продуктов

Интернет, офисное программное обеспечение.

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.02.01. Планирование и организация продаж в
страховании (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 учебной лаборатории.
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
- технические средства обучения (компьютер, средства отображения информации, проектор, экран,
монитор,  т.д.).
Оборудование лабораторийи рабочих мест лабораторий:
технические средства обучения:персональный компьютер; принтер; сканер; копировальный аппарат
&#61485;

    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.02.01. Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям)

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

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать роль и место розничных
продаж в страховой компании;
содержание процесса продаж в
страховой компании и
проблемы в сфере розничных
продаж. Уметь определять
индивидуально-личностные
причины выбора
специальности, формулировать
цели, разрабатывать стратегии
и планы обучения. 

Знать содержание процесса

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не знает роль и место розничных продаж в
страховой компании; содержание процесса
продаж в страховой компании и проблемы в
сфере розничных продаж. Не умеет
определять индивидуально-личностные
причины выбора специальности,
формулировать цели, разрабатывать
стратегии и планы обучения. 

Знает роль и место розничных продаж в
страховой компании; допускает ошибки в
определении содержания процесса продаж в
страховой компании и проблем в сфере
розничных продаж. Умеет определять
индивидуально-личностные причины выбора
специальности, формулировать цели,
разрабатывать стратегии и планы обучения. 

Знает роль и место розничных продаж в
страховой компании; содержание процесса
продаж в страховой компании и проблемы в
сфере розничных продаж. Умеет определять
индивидуально-личностные причины выбора
специальности, формулировать цели,
разрабатывать стратегии и планы обучения.
Затрудняется с объяснениями.

Знает роль и место розничных продаж в
страховой компании; содержание процесса
продаж в страховой компании и проблемы в
сфере розничных продаж. Умеет определять
индивидуально-личностные причины выбора
специальности, формулировать цели,
разрабатывать стратегии и планы обучения. 
Приводит примеры.

ОК.1

ОК.2

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

продаж в страховой компании и
проблемы в сфере розничных
продаж; принципы
планирования реализации
страховых продуктов;
нормативную базу страховой
компании по планированию в
сфере продаж.
Уметь выбирать  и  применять
методы  и  способы решения
профессиональных  задач  в
области заполнения, расчета,
заключения договоров
страхования. Уметь
осуществляет  персональные
продажи  и методическое
сопровождение договоров
страхования.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает содержание процесса продаж в
страховой компании и проблемы в сфере
розничных продаж; принципы планирования
реализации страховых продуктов;
нормативную базу страховой компании по
планированию в сфере продаж.
Не умеет выбирать  и  применять методы  и
способы решения  профессиональных  задач
в  области заполнения, расчета, заключения
договоров страхования. Не умеет
осуществляет  персональные  продажи  и
методическое сопровождение договоров
страхования.

Знает содержание процесса продаж в
страховой компании и проблемы в сфере
розничных продаж; принципы планирования
реализации страховых продуктов;
нормативную базу страховой компании по
планированию в сфере продаж.
Затрудняется с выбором  и  применением
методов  и  способов решения
профессиональных  задач  в  области
заполнения, расчета, заключения договоров
страхования. Неграмотно осуществляет
персональные  продажи  и методическое
сопровождение договоров страхования.

Знает содержание процесса продаж в
страховой компании и проблемы в сфере
розничных продаж; принципы планирования
реализации страховых продуктов;
нормативную базу страховой компании по
планированию в сфере продаж.
Умеет выбирать  и  применять методы  и
способы решения  профессиональных  задач
в  области заполнения, расчета, заключения
договоров страхования. Умеет осуществляет
персональные  продажи  и методическое
сопровождение договоров страхования.
Затрудняется с выводами.

Знает содержание процесса продаж в
страховой компании и проблемы в сфере

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 принципы построения
клиентоориентированной
модели розничных продаж;
методы экспресс-анализа рынка
розничного страхования и
выявления перспектив его
развития. маркетинговые
основы розничных продаж;
методы определения целевых
клиентских сегментов; основы
формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития
каналов
продаж.
Уметь определять  проблему  в
профессионально -
ориентированных ситуациях;
предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает
ожидаемый результат; нести
ответственность за принятое
решение.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

розничных продаж; принципы планирования
реализации страховых продуктов;
нормативную базу страховой компании по
планированию в сфере продаж.
Умеет выбирать  и  применять методы  и
способы решения  профессиональных  задач
в  области заполнения, расчета, заключения
договоров страхования. Умеет осуществляет
персональные  продажи  и методическое
сопровождение договоров страхования.
Делает грамотные выводы.

Не знает принципы построения
клиентоориентированной модели розничных
продаж; методы экспресс-анализа рынка
розничного страхования и выявления
перспектив его развития. маркетинговые
основы розничных продаж; методы
определения целевых клиентских сегментов;
основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж.
Не умеет определять  проблему  в
профессионально - ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; нести ответственность за
принятое решение.

Знает принципы построения
клиентоориентированной модели розничных
продаж; методы экспресс-анализа рынка
розничного страхования и выявления
перспектив его развития. маркетинговые
основы розничных продаж; методы
определения целевых клиентских сегментов;
основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж.
Не умеет определять  проблему  в
профессионально - ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; нести ответственность за

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать нормативную базу
страховой компании по
планированию в сфере продаж.
Уметь анализировать
информацию из разных
источников; грамотно
разговаривать с клиентами по
вопросам страхования; умеет

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

принятое решение.

Знает принципы построения
клиентоориентированной модели розничных
продаж; методы экспресс-анализа рынка
розничного страхования и выявления
перспектив его развития. маркетинговые
основы розничных продаж; методы
определения целевых клиентских сегментов;
основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж.
Умеет определять  проблему  в
профессионально - ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; не умеет нести ответственность за
принятое решение.

Знает принципы построения
клиентоориентированной модели розничных
продаж; методы экспресс-анализа рынка
розничного страхования и выявления
перспектив его развития. маркетинговые
основы розничных продаж; методы
определения целевых клиентских сегментов;
основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж.
Умеет определять  проблему  в
профессионально - ориентированных
ситуациях; предлагать способы и варианты
решения проблемы, оценивает ожидаемый
результат; нести ответственность за
принятое решение. Аргументирует свои
решения.

Не знает нормативную базу страховой
компании по планированию в сфере продаж.
Не умеет анализировать информацию из
разных источников; грамотно разговаривать
с клиентами по вопросам страхования; умеет
 находить  оптимальные  программы  для
каждого клиента, выявляя его потребности;

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

находить  оптимальные
программы  для каждого
клиента, выявляя его
потребности; применять
найденную информацию  для
выполнения профессиональных
ситуаций и задач.

Знать маркетинговые основы
розничных продаж.
Уметь работать с
информационными  справочно-
правовыми системами; готовить
презентации по продаже
страховых продуктов в
электронном виде.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

применять  найденную информацию  для
выполнения профессиональных ситуаций и
задач.

Слабо знает нормативную базу страховой
компании по планированию в сфере продаж.
Умеет анализировать информацию из разных
источников; грамотно разговаривать с
клиентами по вопросам страхования;не
умеет  находить  оптимальные  программы
для каждого клиента, выявляя его
потребности; применять  найденную
информацию  для выполнения
профессиональных ситуаций и задач.

Знает нормативную базу страховой
компании по планированию в сфере продаж.
Умеет анализировать информацию из разных
источников; грамотно разговаривать с
клиентами по вопросам страхования; умеет
находить  оптимальные  программы  для
каждого клиента, выявляя его потребности;
применять  найденную информацию  для
выполнения профессиональных ситуаций и
задач. Затрудняется с выводами.

Знает нормативную базу страховой
компании по планированию в сфере продаж.
Умеет анализировать информацию из разных
источников; грамотно разговаривать с
клиентами по вопросам страхования; умеет
находить  оптимальные  программы  для
каждого клиента, выявляя его потребности;
применять  найденную информацию  для
выполнения профессиональных ситуаций и
задач. Аргументирует выводы.

Не знает маркетинговые основы розничных
продаж.
Не умеет работать с информационными
справочно-правовыми системами; готовить
презентации по продаже страховых
продуктов в электронном виде.

ОК.5

задач,
профессионального и
личностного развития

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основы формирования
продуктовой стратегии и
стратегии развития каналов
продаж; теоретические основы
прогнозирования открытия
точек продаж и роста
количества продавцов; методы
разработки плана и бюджета
продаж: экстраполяцию,
встречное планирование,
директивное планирование.
Уметь формулировать вопросы
по проблемам в сфере
андеррайтинга, продаж
страховых продуктов, расчета
договоров страхования;
координировать свои действия
с другими участниками
общения; вести телефонные
переговоры с клиентами.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Знает маркетинговые основы розничных
продаж.
Испытывает затруднения в работе с
информационными  справочно-правовыми
системами; готовить презентации по
продаже страховых продуктов в электронном
виде.

Знает маркетинговые основы розничных
продаж.
Умеет работать с информационными
справочно-правовыми системами; готовить
презентации по продаже страховых
продуктов в электронном виде. Не делает
выводы.

Знает маркетинговые основы розничных
продаж. Грамотно применяет знание на
практике.
Умеет работать с информационными
справочно-правовыми системами; готовить
презентации по продаже страховых
продуктов в электронном виде.

Не знает основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж; теоретические основы
прогнозирования открытия точек продаж и
роста количества продавцов; методы
разработки плана и бюджета продаж:
экстраполяцию, встречное планирование,
директивное планирование.
Не умеет формулировать вопросы по
проблемам в сфере андеррайтинга, продаж
страховых продуктов, расчета договоров
страхования; координировать свои действия
с другими участниками общения; вести
телефонные переговоры с клиентами.

Знает основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж; теоретические основы
прогнозирования открытия точек продаж и
роста количества продавцов; методы

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать порядок формирования
ценовой стратегии.
Уметь добровольно брать на

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

разработки плана и бюджета продаж:
экстраполяцию, встречное планирование,
директивное планирование.
Затрудняется формулировать вопросы по
проблемам в сфере андеррайтинга, продаж
страховых продуктов, расчета договоров
страхования; координировать свои действия
с другими участниками общения; вести
телефонные переговоры с клиентами.

Знает основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж; теоретические основы
прогнозирования открытия точек продаж и
роста количества продавцов; методы
разработки плана и бюджета продаж:
экстраполяцию, встречное планирование,
директивное планирование.
Умеет формулировать вопросы по
проблемам в сфере андеррайтинга, продаж
страховых продуктов, расчета договоров
страхования; координировать свои действия
с другими участниками общения; вести
телефонные переговоры с клиентами.
Имеются затруднения с аргументацией.

Знает основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж; теоретические основы
прогнозирования открытия точек продаж и
роста количества продавцов; методы
разработки плана и бюджета продаж:
экстраполяцию, встречное планирование,
директивное планирование.
Умеет формулировать вопросы по
проблемам в сфере андеррайтинга, продаж
страховых продуктов, расчета договоров
страхования; координировать свои действия
с другими участниками общения; вести
телефонные переговоры с клиентами.
Грамотно аргументирует. 

Не знает порядок формирования ценовой
стратегии.

ОК.7
Брать на себя
ответственность за



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

себя ответственность за
общекомандный результат;
разрабатывать агентский план
продаж; 
проводить первичное обучение
и осуществлять методическое
сопровождение новых агентов. 

Знать основы формирования
продуктовой стратегии и
стратегии развития каналов
продаж; порядок формирования
ценовой стратегии;
теоретические основы
прогнозирования открытия
точек продаж и роста
количества продавцов; виды и
формы плана продаж;

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не умеет добровольно брать на себя
ответственность за общекомандный
результат; разрабатывать агентский план
продаж; проводить первичное обучение и
осуществлять методическое сопровождение
новых агентов. 

Не знает порядок формирования ценовой
стратегии.
Умеет добровольно брать на себя
ответственность за общекомандный
результат; разрабатывать агентский план
продаж; проводить первичное обучение и
осуществлять методическое сопровождение
новых агентов. 

Знает порядок формирования ценовой
стратегии.
Умеет добровольно брать на себя
ответственность за общекомандный
результат; разрабатывать агентский план
продаж; проводить первичное обучение и
осуществлять методическое сопровождение
новых агентов. Не может объяснить роль
каждого члена команды.

Знает порядок формирования ценовой
стратегии.
Умеет добровольно брать на себя
ответственность за общекомандный
результат; разрабатывать агентский план
продаж; проводить первичное обучение и
осуществлять методическое сопровождение
новых агентов. Объясняет свои действия.

Не знает основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж; порядок формирования ценовой
стратегии; теоретические основы
прогнозирования открытия точек продаж и
роста количества продавцов; виды и формы
плана продаж; взаимосвязь плана продаж и
бюджета продаж; методы разработки плана и
бюджета продаж: экстраполяцию, встречное

ПК.2.1

работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

Осуществлять
стратегическое и
оперативное
планирование
розничных продаж



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

взаимосвязь плана продаж и
бюджета продаж; методы
разработки плана и бюджета
продаж: экстраполяцию,
встречное планирование,
директивное планирование.
Уметь формировать стратегию
разработки страховых
продуктов; составлять
стратегический план продаж
страховых продуктов;
составлять оперативный план
продаж; рассчитывать бюджет
продаж; контролировать
исполнение плана продаж и
принимать адекватные меры
для его выполнения; выбирать
наилучшую в данных условиях
организационную структуру
розничных продаж; проводить
анализ эффективности
организационных структур
продаж;
организовывать продажи
страховых продуктов через
различные каналы продаж;
определять перспективные
каналы продаж.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

планирование, директивное планирование.
Не умеет формировать стратегию разработки
страховых продуктов; составлять
стратегический план продаж страховых
продуктов; составлять оперативный план
продаж; рассчитывать бюджет продаж;
контролировать исполнение плана продаж и
принимать адекватные меры для его
выполнения; выбирать наилучшую в данных
условиях организационную структуру
розничных продаж; проводить анализ
эффективности организационных структур
продаж; организовывать продажи страховых
продуктов через различные каналы продаж;
определять перспективные каналы продаж.

Демонстрирует поверхностное знание основ
формирования продуктовой стратегии и
стратегии развития каналов продаж;
формирования ценовой стратегии;
теоретических основ прогнозирования
открытия точек продажи, директивное
планирование.
Затрудняется формировать стратегию
разработки продаж и роста количества
продавцов; виды и формы плана продаж;
взаимосвязь плана продаж и бюджета
продаж; методы разработки плана и бюджета
продаж: экстраполяцию, встречное
планирование страховых продуктов;
составлять стратегический план продаж
страховых продуктов; составлять
оперативный план продаж; рассчитывать
бюджет продаж; контролировать исполнение
плана продаж и принимать адекватные меры
для его выполнения; выбирать наилучшую в
данных условиях организационную
структуру розничных продаж; проводить
анализ эффективности организационных
структур продаж; организовывать продажи
страховых продуктов через различные
каналы продаж; определять перспективные
каналы продаж. Грамотно делает выводы.



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

Знает основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж; порядок формирования ценовой
стратегии; теоретические основы
прогнозирования открытия точек продаж и
роста количества продавцов; виды и формы
плана продаж; взаимосвязь плана продаж и
бюджета продаж; методы разработки плана и
бюджета продаж: экстраполяцию, встречное
планирование, директивное планирование.
Умеет формировать стратегию разработки
страховых продуктов; составлять
стратегический план продаж страховых
продуктов; составлять оперативный план
продаж; рассчитывать бюджет продаж;
контролировать исполнение плана продаж и
принимать адекватные меры для его
выполнения; выбирать наилучшую в данных
условиях организационную структуру
розничных продаж; проводить анализ
эффективности организационных структур
продаж; организовывать продажи страховых
продуктов через различные каналы продаж;
определять перспективные каналы продаж.
Не делает выводов.

Знает основы формирования продуктовой
стратегии и стратегии развития каналов
продаж; порядок формирования ценовой
стратегии; теоретические основы
прогнозирования открытия точек продаж и
роста количества продавцов; виды и формы
плана продаж; взаимосвязь плана продаж и
бюджета продаж; методы разработки плана и
бюджета продаж: экстраполяцию, встречное
планирование, директивное планирование.
Умеет формировать стратегию разработки
страховых продуктов; составлять
стратегический план продаж страховых
продуктов; составлять оперативный план
продаж; рассчитывать бюджет продаж;
контролировать исполнение плана продаж и
принимать адекватные меры для его
выполнения; выбирать наилучшую в данных



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать организационную
структуру розничных продаж
страховой компании: видовую,
канальную, продуктовую и
смешанную; классификацию
технологий продаж в
розничном страховании по
продукту, по уровню
автоматизации, по отношению
к договору страхования, по
каналам продаж; каналы
розничных продаж в страховой
компании; факторы выбора
каналов продаж для страховой
компании, прямые и
посреднические каналы продаж
Уметь выбирать наилучшую в
данных условиях
организационную структуру
розничных продаж; проводить
анализ эффективности
организационных структур
продаж.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

условиях организационную структуру
розничных продаж; проводить анализ
эффективности организационных структур
продаж; организовывать продажи страховых
продуктов через различные каналы продаж;
определять перспективные каналы продаж.
Грамотно делает выводы.

Не знает организационную структуру
розничных продаж страховой компании:
видовую, канальную, продуктовую и
смешанную; классификацию технологий
продаж в розничном страховании по
продукту, по уровню автоматизации, по
отношению к договору страхования, по
каналам продаж; каналы розничных продаж
в страховой компании; факторы выбора
каналов продаж для страховой компании,
прямые и посреднические каналы продаж.
Не умеет выбирать наилучшую в данных
условиях организационную структуру
розничных продаж; проводить анализ
эффективности организационных структур
продаж.

Знает организационную структуру
розничных продаж страховой компании:
видовую, канальную, продуктовую и
смешанную; классификацию технологий
продаж в розничном страховании по
продукту, по уровню автоматизации, по
отношению к договору страхования, по
каналам продаж; каналы розничных продаж
в страховой компании; факторы выбора
каналов продаж для страховой компании,
прямые и посреднические каналы продаж.
Затрудняется выбирать наилучшую в данных
условиях организационную структуру
розничных продаж; проводить анализ
эффективности организационных структур
продаж.

Знает организационную структуру
розничных продаж страховой компании:

ПК.2.2
Организовывать
розничные продажи



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать классификацию
технологий продаж в
розничном страховании по
продукту, по уровню
автоматизации, по отношению
к договору страхования, по
каналам продаж.
Уметь выбирать наилучшую в
данных условиях
организационную структуру
розничных продаж.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

видовую, канальную, продуктовую и
смешанную; классификацию технологий
продаж в розничном страховании по
продукту, по уровню автоматизации, по
отношению к договору страхования, по
каналам продаж; каналы розничных продаж
в страховой компании; факторы выбора
каналов продаж для страховой компании,
прямые и посреднические каналы продаж.
Умеет выбирать наилучшую в данных
условиях организационную структуру
розничных продаж; проводить анализ
эффективности организационных структур
продаж. Не может объяснить свои действия.

Знает организационную структуру
розничных продаж страховой компании:
видовую, канальную, продуктовую и
смешанную; классификацию технологий
продаж в розничном страховании по
продукту, по уровню автоматизации, по
отношению к договору страхования, по
каналам продаж; каналы розничных продаж
в страховой компании; факторы выбора
каналов продаж для страховой компании,
прямые и посреднические каналы продаж.
Умеет выбирать наилучшую в данных
условиях организационную структуру
розничных продаж; проводить анализ
эффективности организационных структур
продаж. Объясняет свои действия.

Не знает классификацию технологий продаж
в розничном страховании по продукту, по
уровню автоматизации, по отношению к
договору страхования, по каналам продаж.
Не умеет выбирать наилучшую в данных
условиях организационную структуру
розничных продаж.

Демонстрирует поверхностное знание
классификации технологий продаж в
розничном страховании по продукту, по
уровню автоматизации, по отношению к

ПК.2.3
Реализовывать
различные технологии
розничных продаж в
страховании



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

договору страхования, по каналам продаж.
Имеются сложности в выборе наилучшей в
данных условиях организационной
структуры розничных продаж.

Знает классификацию технологий продаж в
розничном страховании по продукту, по
уровню автоматизации, по отношению к
договору страхования, по каналам продаж.
Умеет выбирать наилучшую в данных
условиях организационную структуру
розничных продаж, не объясняет.

Знает классификацию технологий продаж в
розничном страховании по продукту, по
уровню автоматизации, по отношению к
договору страхования, по каналам продаж.
Умеет выбирать наилучшую в данных
условиях организационную структуру
розничных продаж. Грамотно объясняет
свои решения.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.1

ОК.2

ОК.4

ОК.5

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

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

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 3. Маркетинговые 
стратегии.

Знание роли и места розничных продаж 
в страховой компании; содержания 
процесса продаж в страховой компании 
и проблемы в сфере розничных продаж, 
нормативной базы страховой компании 
по планированию в сфере продаж, 
маркетинговых основ розничных 
продаж принципы планирования 
реализации страховых продуктов.
Умение определять перспективные 
каналы продаж; анализировать 
эффективность каждого канала; 
анализировать основные показатели 
страхового рынка, применять 
маркетинговые подходы в 
формировании клиентоориентированной
модели розничных продаж; выбирать 
наилучшую в данных условиях 
организационную структуру розничных 
продаж; проводить анализ 
эффективности организационных 
структур продаж.

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 44 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 44 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ОК.3

ОК.6

Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Реализовывать различные
технологии розничных продаж в
страховании

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 5. Основы 
стратегического 
управления.

Знание принципов построения 
клиентоориентированной модели 
розничных продаж; методов 
экспресс-анализа рынка розничного 
страхования и выявления перспектив его
развития;  маркетинговых основ 
розничных продаж; методов 
определения целевых клиентских 
сегментов; основ формирования 
продуктовой стратегии и стратегии 
развития каналов продаж; теоретических
основ прогнозирования открытия точек 
продаж и роста количества продавцов; 
порядок формирования ценовой 
стратегии; методов разработки плана и 
бюджета продаж: экстраполяцию, 
встречное планирование, директивное 
планирование; виды и формы плана 
продаж; взаимосвязь плана продаж и 
бюджета продаж. Знание 
организационной структуры розничных 
продаж страховой компании: видовой, 
канальной, продуктовой и смешанной; 
классификации технологий продаж в 
розничном страховании по продукту, по 
уровню автоматизации, по отношению к
договору страхования, по каналам 
продаж; каналов розничных продаж в 
страховой компании; факторов выбора 
каналов продаж для страховой 
компании, прямых и посреднических 
каналов продаж.Умение применять 
маркетинговые подходы в 
формировании клиентоориентированной
модели розничных продаж; составлять 
стратегический план продаж страховых 
продуктов; составлять оперативный 
план продаж; формировать стратегию 
разработки страховых продуктов; 
выбирать наилучшую в данных условиях
организационную структуру розничных 
продаж, формировать стратегию 
разработки страховых продуктов; 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

рассчитывать бюджет продаж; 
контролировать исполнение плана 
продаж и принимать адекватные меры 
для его выполнения; проводить анализ 
эффективности организационных 
структур продаж; организовывать 
продажи страховых продуктов через 
различные каналы продаж; определять 
перспективные каналы продаж. 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ПК.2.3

ОК.3

ОК.4

ОК.5

ОК.6

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

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

Осуществлять стратегическое и
оперативное планирование
розничных продаж

Организовывать розничные
продажи

Реализовывать различные
технологии розничных продаж в
страховании

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

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

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

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 7. Формирование 
прибыльного страхового 
портфеля.

Знание порядка формирования ценовой 
стратегии.Умение проводить анализ 
эффективности организационных 
структур продаж; организовывать 
продажи страховых продуктов через 
различные каналы продаж.



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

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

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

35

20

15

35

20

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

Тема 3. Маркетинговые стратегии.

Тема 5. Основы стратегического управления.

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 



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Показатели оценивания Баллы

15

30

20

14

Тема 7. Формирование прибыльного страхового портфеля.

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. 


