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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

1.2 развитие и накопления специальных навыков; 

1.3 изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

практических заданий; 

1.4 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 

практических исследований; 

1.5 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности в соответствии с видом 

профессиональной деятельности «Реализация различных технологий продаж страховых продуктов». 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: УП.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Интернет-продажи страховых полисов (по отраслям) 

2.1.2 Посреднические продажи страховых продуктов (по отраслям) 

2.1.3 Прямые продажи страховых продуктов (по отраслям) 

2.1.4 Организация деятельности работы страхового агента 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям) 

2.2.2 Анализ эффективности продаж (по отраслям) 

2.2.3 Оценка ущерба и страхового возмещения (по отраслям) 

     
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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), результат выполнения заданий.  

     
ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

     
ПК-1.1: Реализовывать технологии агентских продаж. 

     
ПК-1.2: Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами. 

     
ПК-1.3: Реализовывать технологии банковских продаж. 

     
ПК-1.4: Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

     
ПК-1.5: Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

     
ПК-1.6: Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

     
ПК-1.7: Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 
  



УП: 38.02.02-2021 -1-КС11.plx  стр. 4 

ПК-1.8: Реализовывать технологии телефонных продаж. 

    
ПК-1.9: Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

    
ПК-1.10: Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 

3.1.2 порядок расчета производительности агентов; 

3.1.3 этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 

3.1.4 понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 

3.1.5 принципы управления агентской сетью и планирование деятельности агента; 

3.1.6 модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

3.1.7 способы привлечения брокеров; 

3.1.8 нормативную правовую базу страховой компании по работе с брокерами; 

3.1.9 понятие банковского страхования; 

3.1.10 формы банковских продаж: 

3.1.11 агентские соглашения, кооперацию, финансовый супермаркет; 

3.1.12 сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристические фирмы, организа-ции розничной 

торговли, ЗАГСы; 

3.1.13 порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через сетевых посредников; 

3.1.14 теоретические основы разработки бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 

3.1.15 маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

3.1.16 научные подходы к материально-техническому обеспечению и автоматизации деятельности офиса розничных 

продаж страховой компании; 

3.1.17 содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

3.1.18 модели реализации технологии директ-маркетинга: 

3.1.19 собственную и аутсорсинговую; 

3.1.20 теоретические основы создания базы данных потенциальных и существующих клиентов; 

3.1.21 способы создания системы обратной связи с клиентом; 

3.1.22 психологию и этику телефонных переговоров; 

3.1.23 предназначение, состав и организацию работы, ИТ-обеспечение и требования к персоналу кон-такт-центра 

страховой компании; 

3.1.24 особенности управления персоналом контакт-центра в процессе текущей деятельности; 

3.1.25 продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 

3.1.26 аутсорсинг контакт-центра; 

3.1.27 способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных продаж; 

3.1.28 принципы создания организационной структуры персональных продаж; 

3.1.29 теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию персональных клиентов на этапах 

продажи страховой услуги; 

3.1.30 факторы роста интернет-продаж в страховании; 

3.1.31 интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-технологии продаж; 

3.1.32 требования к страховым интернет-продуктам; 

3.1.33 принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового продукта потребителем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов; 

3.2.2 разрабатывать агентский план продаж; 

3.2.3 проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровождение новых агентов; 

3.2.4 разрабатывать системы стимулирования агентов; 

3.2.5 рассчитывать комиссионное вознаграждение; 

3.2.6 осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и организовывать продажи через них; 

3.2.7 создавать и работать с базами данных по банкам; 

3.2.8 проводить переговоры по развитию банковского страхования; 
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3.2.9 выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 

3.2.10 обучать сотрудников банка; 

3.2.11 разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми посредниками; 

3.2.12 оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры по повышению их каче-ства; 

3.2.13 составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 

3.2.14 проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет открытия точек продаж; 

3.2.15 выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 

3.2.16 осуществлять продажи полисов на рабочих местах и их поддержку; 

3.2.17 реализовывать технологии директ-маркетинга и оценивать их эффективность; 

3.2.18 подготавливать письменное обращение к клиенту; 

3.2.19 вести телефонные переговоры с клиентами; 

3.2.20 осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

3.2.21 организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать основные показатели его работы; 

3.2.22 осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение договоров страхования; 

3.2.23 организовывать функционирование интернет-магазина страховой компании; 

3.2.24 обновлять данные и технологии интернет-магазинов; 

3.2.25 контролировать эффективность использования интернет-магазина; 

3.3 Иметь практический опыт: 

3.3.1 - реализацией различных технологий розничных продаж в страховании 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литерату 

ра 
Актив и 

Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Реализация технологии 

посреднических продаж 
      

1.1 Реализация технологии агентских 

продаж. /Пр/ 
3 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-5 ПК- 

1.10 

Л1.1Л3.1 Л3.2 
Э1 

0  

1.2 Реализация технологии брокерских 

продаж и продаж финансовыми 

консультантами /Пр/ 

3 6 ОК-4 ОК-5 

ПК-1.2 
Л1.1Л3.1 

Э1 
0  

1.3 Реализация технологии банковских 

продаж /Пр/ 
3 6 ОК-6 ОК-9 

ПК-1.3 
Л1.1Л3.1 

Э1 
0  

1.4 Реализация технологии сетевых 

посреднических продаж /Пр/ 
3 6 ОК-3 ОК-8 

ПК-1.4 
Л1.1Л3.1 

Э1 
0  

1.5 Организация продаж полисов на 

рабочих местах(ПРМ) /Пр/ 
3 6 ОК-4 ОК-5 

ПК-1.6 
Л1.1Л3.1 

Э1 
0  

 Раздел 2. Реализация технологии 

прямых продаж 
      

2.1 Бизнес-план открытия точки 

розничных продаж /Пр/ 
3 6 ОК-4 ОК-5 

ОК-6 ПК- 

1.9 ПК-1.10 

Л1.1Л3.1 
Э1 

0  

2.2 Реализация директ – маркетинга 

собственная и аутсорсинговая /Пр/ 
3 6 ОК-2 ОК-7 

ПК-1.7 ПК- 

1.9 

Л1.1Л3.1 
Э1 

0  

2.3 Технология продаж страховых 

продуктов по телефону  /Пр/ 
3 6 ОК-4 ОК-5 

ПК-1.8 
Л1.1Л3.1 

Э1 
0  

2.4 Разработка продуктового ряда и 

комплексной программы страхования 

для конкретного клиента /Пр/ 

3 6 ОК-6 ОК-7 

ПК-1.5 ПК- 

1.10 

Л1.1Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Реализация технологии 

Интернет-продаж 
      

3.1 Онлайн-продажа страховых продуктов  

/Пр/ 
3 6 ОК-8 ОК-9 

ПК-1.9 
Л1.1Л3.1 

Э1 
0  

3.2 Этапы и виды онлайн - страхования 

/Пр/ 
3 6 ОК-5 ПК- 

1.9 
Л1.1Л3.1 

Э1 
0  

3.3 Организация продажи полисов через 

интернет магазин 

Дифференцированный зачет  /Пр/ 

3 6 ОК-5 ПК- 

1.9 
Л1.1Л3.1 

Э1 
0  
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              5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Описание структуры и содержания комплекта оценочных средств  прилагается 

5.2. Темы письменных работ 

Содержаться в комплекте оценочных средств. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Указан в комплекте оценочных средств. 

              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Турков, А. М., Рыжова, 

И. О. 
Организация продаж страховых продуктов: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования 
М.: Академия, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература 

Э1 Скамай, Л. Г. Страховое дело: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л.Г. Скамай. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06634-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450900 

ЭБС 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. В. И. Чурикова, 

преподаватель 
Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании: метод. указания по организации и проведению 

учебной практики для подготовки обучающихся 

специальности 38.02.02 "Страховое дело" 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2018 

Л3.2 сост. С. А. Буряков, 

канд. экон. наук, доц. 

каф. "Управление и 

предпринимательство " 

Интернет-продажи страховых полисов: конспект лекций для 

обучающихся специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

6.2.2 ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

6.2.3 ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/ 

6.2.4 ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/ 

6.2.5 ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

6.2.6 База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (лицензионное ПО); 

6.3.1.2 Microsoft Office (лицензионное ПО); 

6.3.1.3 Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России». 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная. 

              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 Лаборатория Учебная страховая организация переносное мультимедийное оборудование (проектор, экран 

проекционный, системный блок), столы ученические, стулья ученические, персональный компьютер, доска классная 

меловая, встроенный  шкаф, рабочее место преподавателя. 

              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Прилагаются. 

 


