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1. Наименование дисциплины
МДК.02.02. Анализ эффективности продаж (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.02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям) у
обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.02 Страховое дело (направленность : не предусмотрена)
     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.2.4 Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта



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

27

47

37

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

Экзамен (7 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Анализ факторов и резервов повышения эффективности

       1.1. Технические приемы анализа

       1.2. Анализ использования основных средств страховой организации

       1.3. Анализ трудовых показателей страховой организации

       1.4. Анализ использования рабочего времени

       1.5. Анализ фонда заработной платы

  Раздел 2.Финансовый анализ предприятий и специфика оценки деятельности страховщика

       2.1. Методики оценки финансового состояния предприятий

       2.2. Специфика финансового анализа страховых организаций

  Раздел 3. Анализ финансов страховой организации

       3.1. Страховая организация как объект финансового анализа

Технические приемы анализа. Суть приема сравнения. Методика способа разниц. Методика способа 
цепных подстановок. 

Значение, задачи и источники информации анализа ОС. Классификация ОС. Анализ частных 
показателей. Анализ обобщающих показателей. Задачи и источники информации анализа 
использования ОС. Частные и обобщающие показатели использования ОС. 

Классификация рабочей силы.  Показатели движения рабочей силы. 

Классификация рабочего времени. Показатели рабочего времени.  Схема рабочего времени страхового 
агента. Расчет показателей использования рабочего времени. 

Анализ фонда заработной платы.

Методики оценки и классификации показателей финансового состояния предприятия. Методы и 
показатели анализа финансового состояния предприятий.  Показатели, характеризующие финансовые 
результаты работы предприятия.  Показатели финансовой устойчивости и экономического потенциала 
предприятия.  Показатели  эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Методы и 
показатели анализа финансового состояния предприятий стран Западной Европы
 

Цели, задачи и принципы финансового анализа страховой организации. Публичная  отчетность 
страховщика как информационная база финансового анализа.  Методические подходы к финансовому 
анализу деятельности страховщика. Специфика финансового состояния страховой организации. 
Критерии классификации показателей финансового состояния страховщика. Сфера финансового 
анализа: страховые, инвестиционные и финансовые операции. Публичная  отчетность страховщика как 
информационная база финансового анализа.

Финансовый потенциал страховой организации – финансовые ресурсы находящиеся в хозяйственном 
обороте и используемые для получения дохода страховщика. Собственный капитал и страховые резервы
как основные составляющие финансового потенциала страховщика. Механизм  формирования 
финансовых потоков в страховой организации. Финансовые ресурсы страховой организации как 
привлеченный капитал. Инвестиционная деятельность как основной фактор покрытия убыточности по 
страховым операциям. Схема кругооборота средств страховой организации: аккумулирование 
страховых премий,формирование страховых резервов, инвестирование временно свободных средств, 
осуществление страховых выплат и перестрахование. Анализ блоков операций, осуществляемых  в 
страховой организации: страховых, инвестиционных и финансовых. 



 

 

       3.2.  Анализ финансовой устойчивости как оценка финансов страховщика
Анализ финансового состояния страховой организации – как оценка реальных условий размещения и 
использования  средств  (активов), фактического состояния источников их  формирования  (пассивов). 
Финансовая устойчивость как характеристика стабильности финансов страховщика. Финансовая 
устойчивость как платежеспособность предприятия во времени с соблюдением условия финансового 
равновесия между собственными  заемными средствами.  Оценка финансовой устойчивости 
страховщика через структурное соотношение активов, собственного капитала и страховых резервов.   



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. 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. 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. 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/  Анализ эффективности продаж
    http://vuzlib.net/beta3/html/1/6836/  Анализ эффективности продаж

Интернет, офисное программное обеспечение.

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.02.02. Анализ эффективности продаж (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 лабораторий. 
 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
 
1.  технические средства обучения (компьютер, средства отображения информации, проектор, экран,
монитор, т.д.), с соответствующим программным обеспечением. 
 
2. оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  технические средства обучения: &#61485;
персональный компьютер; &#61485; принтер; &#61485; сканер; &#61485; копировальный аппарат. 

    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.02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям)

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

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь самостоятельно
определять задачи
профессионального и личного
развития, изучая содержание
процесса продаж в страховых
компаниях.

Знать  зависимость финансовых
результатов страховой
организации от эффективности
каналов продаж; 
Уметь  оценивать влияние
финансового результата канала
продаж на итоговый результат
страховой организации,
проводить анализ качества
каналов продаж в условиях
частой смены технологий. 

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не умеет самостоятельно определять задачи
профессионального и личного развития,
изучая содержание процесса продаж в
страховых компаниях.

Умеет самостоятельно определять задачи
профессионального и личного развития,
изучая содержание процесса продаж в
страховых компаниях.
Допускает ошибки при определении
величины доходов и прибыли канала
продаж.

Умеет самостоятельно определять задачи
профессионального и личного развития,
изучая содержание процесса продаж в
страховых компаниях. Допускает
неточности.

Умеет самостоятельно определять задачи
профессионального и личного развития,
изучая содержание процесса продаж в
страховых компаниях. Делает выводы.

Не знает  зависимость финансовых
результатов страховой организации от
эффективности каналов продаж; 
Не умеет   оценивать влияние финансового
результата канала продаж на итоговый
результат страховой организации,
проводить анализ качества каналов продаж в
условиях частой смены технологий. 

Знает  зависимость финансовых результатов
страховой организации от эффективности
каналов продаж. 
Умеет   оценивать влияние финансового
результата канала продаж на итоговый

ОК.8

ОК.9

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

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать коэффициенты
рентабельности каналов продаж
и вида страхования в целом; -
качественные показатели
эффективности каналов
продаж. 
Уметь рассчитывать
коэффициенты рентабельности
деятельности страховщика;
проводить анализ качества
каналов продаж. 

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

результат страховой организации,
проводить анализ качества каналов продаж в
условиях частой смены технологий.
Допускает ошибки.

Знает  зависимость финансовых результатов
страховой организации от эффективности
каналов продаж. 
Умеет   оценивать влияние финансового
результата канала продаж на итоговый
результат страховой организации,
проводить анализ качества каналов продаж в
условиях частой смены технологий.  Не
может объяснить решение.

Знает  зависимость финансовых результатов
страховой организации от эффективности
каналов продаж. 
Умеет  оценивать влияние финансового
результата канала продаж на итоговый
результат страховой организации,
проводить анализ качества каналов продаж в
условиях частой смены технологий.
Аргументирует выводы.

Не знает коэффициенты рентабельности
каналов продаж и вида страхования в целом;
- качественные показатели эффективности
каналов продаж. 
Не умеет рассчитывать коэффициенты
рентабельности деятельности страховщика;
проводить анализ качества каналов продаж. 

Знает коэффициенты рентабельности
каналов продаж и вида страхования в целом;
- качественные показатели эффективности
каналов продаж. 
С ошибками рассчитывать коэффициенты
рентабельности деятельности страховщика;
проводить анализ качества каналов продаж.

Знает коэффициенты рентабельности
каналов продаж и вида страхования в целом;
- качественные показатели эффективности

ПК.2.4
Анализировать
эффективность каждого
канала продаж
страхового продукта



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

каналов продаж. 
Умеет рассчитывать коэффициенты
рентабельности деятельности страховщика;
проводить анализ качества каналов продаж.
Не аргументирует выводы.

Знает коэффициенты рентабельности
каналов продаж и вида страхования в целом;
- качественные показатели эффективности
каналов продаж. 
Умеет рассчитывать коэффициенты
рентабельности деятельности страховщика;
проводить анализ качества каналов продаж.
Грамотно аргументирует выводы.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Спецификация  мероприятий текущего контроля

ОК.8

ОК.9

ПК.2.4

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

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Анализировать эффективность
каждого канала продаж
страхового продукта

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Итоговое контрольное
мероприятие

1.5. Анализ фонда 
заработной платы

2.2. Специфика 
финансового анализа 
страховых организаций

3.2.  Анализ финансовой 
устойчивости как оценка 
финансов страховщика

Знание основных  показателей 
эффективности продаж; порядка 
определения доходов и прибыли 
каналов продаж.Умение определять 
величину доходов и прибыли канала 
продаж.

Знание  зависимости финансовых 
результатов страховой организации от 
эффективности каналов продаж; 
Умение  определять величину доходов и
прибыли канала продаж; оценивать 
влияние финансового результата канала 
продаж на итоговый результат 
страховой организации,  проводить 
анализ качества каналов продаж. 
Знание коэффициентов рентабельности 
каналов продаж и вида страхования в 
целом; качественных показателей 
эффективности каналов продаж. Умение
рассчитывать коэффициенты 
рентабельности деятельности 
страховщика; проводить анализ качества
каналов 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 45 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 45 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: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 15

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

35
15

35
15

30
15

1.5. Анализ фонда заработной платы

2.2. Специфика финансового анализа страховых организаций

3.2.  Анализ финансовой устойчивости как оценка финансов страховщика

Дано не менее 81% правильных ответов в тесте
Дано не менее 50% правильных ответов в тесте

Дано не менее 81%правильных ответов в тесте
Дано не менее 50% правильных ответов в тесте

Дано не менее 81 % правильных ответов в тесте
Дано не менее 50% правильных ответов в тесте


