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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 УП 02.01 ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» направлена на: 

1.2 - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

1.3 - развитие и накопления специальных навыков; 

1.4 - изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных докумен-тов для решения 

отдельных практических заданий; 

1.5 - усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации ре-зультатов проведенных 

практических исследований; 

1.6 - приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности в соот-ветствии с видом 

профессиональной деятельности «Организация продаж страховых продуктов». 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: УП.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Квалификационный экзамен 

2.1.2 Организация деятельности работы страхового агента 

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

предшествующее: 

2.2.1 Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по отраслям) 

2.2.2 Документальное и программное обеспечение страховых операций (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-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. 

     
ПК-2.4: Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

     В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - роль и место розничных продаж в страховой компании;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.2 - содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере розничных продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.3 - принципы планирования продаж страховых продуктов;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.4 - нормативную правовую базу страховой компании по планированию в сфере продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.5 - принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 
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3.1.6 - методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления перспектив его развития;(ОК 1-9, ПК 2.1- 

2.4) 

3.1.7 - место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компании;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.8 - маркетинговые основы розничных продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.9 - методы определения целевых клиентских сегментов;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.10 - основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.11 - порядок формирования ценовой стратегии;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.12 - теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста количества продавцов;(ОК 1-9, ПК 2.1- 2.4) 

3.1.13 - виды и формы плана продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.14 - взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.15 - методы разработки плана и бюджета продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.16 - экстраполяцию, встречное планирование, директивное планирование;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.17 - организационную структуру розничных продаж страховой компании: видовую, канальную, смешанную;(ОК 1-9, 

ПК 2.1-2.4) 

3.1.18 - слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.19 - модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эффективности;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.20 - классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по уровню автомати-зации, по 

отношению к договору страхования, по каналам продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.21 - каналы розничных продаж в страховой компании;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.1.22 - факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и посреднические каналы продаж; 

3.1.23 - способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках; 

3.1.24 - соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж; 

3.1.25 - основные показатели эффективности продаж; 

3.1.26 - порядок определения доходов и прибыли каналов продаж; 

3.1.27 - зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности каналов продаж; 

3.1.28 - коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 

3.1.29 - качественные показатели эффективности каналов продаж; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - анализировать основные показатели страхового рынка;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.2 - выявлять перспективы развития страхового рынка;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.3 - применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной модели розничных продаж;(ОК 1- 9, 

ПК 2.1-2.4) 

3.2.4 - формировать стратегию продажи страховых продуктов;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.5 - составлять стратегический план продаж страховых продуктов;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.6 - составлять оперативный план продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.7 - рассчитывать бюджет продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.8 - контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры, стимулирующие его исполнение;(ОК 1 

-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.9 - выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру розничных продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.10 - проводить анализ эффективности организационных структур продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.11 - организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.12 - определять перспективные каналы продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.13 - анализировать эффективность каждого канала;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.14 - определять величину доходов и прибыли канала продаж;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.15 - оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый результат страховой организации;(ОК 1- 9, 

ПК 2.1-2.4) 

3.2.16 - рассчитывать коэффициенты рентабельности;(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.2.17 - проводить анализ качества каналов продаж.(ОК 1-9, ПК 2.1-2.4) 

3.3 Иметь практический опыт 

3.3.1 - В организации продаж страховых продуктов(ОК1-9,ПК 2.1-2.4). 
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              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. Планирование и 

организация продаж в страховании 
      

1.1 Вводный инструктаж. Организация 

розничных продаж /Пр/ 
5 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-4 ОК-7 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

1.2 Формирование клиенто- 

ориентированной модели розничных 

продаж /Пр/ 

5 6 ОК-5 ОК-6 

ПК-2.2 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

1.3 Стратегия разработки страховых 

продуктов /Пр/ 
5 6 ПК-2.1 Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

1.4 Разработка стратегического и 

оперативного плана /Пр/ 
5 6 ОК-3 ПК- 

2.1 
Л1.1Л2.1Л3.1 

Э3 
0  

1.5 Расчет бюджета продаж /Пр/ 5 6 ОК-4 Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

1.6 Контроль исполнения плана продаж и 

его регулирование /Пр/ 
5 6 ПК-2.2 ПК- 

2.3 
Л2.1Л3.1 

Э2 
0  

 Раздел 2. Анализ эффективности 

продаж 
      

2.1 Порядок проведения финансового 

анализа страховых предприятий /Пр/ 
5 6 ОК-9 ПК- 

2.3 ПК-2.4 
Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 
0  

2.2 Определение платежеспособности 

страховой организации /Пр/ 
5 6 ПК-2.3 ПК- 

2.4 
Л2.1Л3.1 

Э2 
0  

2.3 Анализ финансовых результатов 

страховщика /Пр/ 
5 6 ПК-2.4 Л2.1Л3.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 3. Страхование имущества       
3.1 Заключение договоров 

имущественного страхования с 

юридическими лицами /Пр/ 

5 6 ОК-3 ОК-6 

ОК-7 
Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

3.2 Заключение договоров 

имущественного страхования с 

физическими лицами /Пр/ 

5 6 ОК-3 ОК-6 

ОК-7 
Л2.1Л3.1 

Э3 
0  

3.3 Заключение договоров транспортного 

страхования. Дифференцированный 

зачёт. /Пр/ 

5 6 ОК-3 ОК-6 

ОК-7 
Л2.1Л3.1 

Э1 
0  

              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Описание структуры и содержания комплекта оценочных средств прилагается. 

5.2. Темы письменных работ 

Программой не предусмотрены. 

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 сост. С. А. Буряков, 

канд. экон. наук, доц. 

каф. "Управление и 

предпринимательство 

" 

Страхование имущества: конспект лекций для студентов 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Галаганов, В. П. Основы страхования и страхового дела: учеб. пособие М.: Кнорус, 2018 

Э1 Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

300 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
http://znanium.com/catalog/product/958168 
 

ЭБС 

Э2 Шарифьянова, З.Ф. Страховое дело : учебное пособие / З.Ф. Шарифьянова ; Финансовый университет 

при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 160 с., — ISBN 975-5-9070003-21-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94542.html 

ЭБС 

Э3 Сафуанов, Р.М. Страхование : учебное пособие / Р.М. Сафуанов, З.Ф. Шарифьянова ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 144 с. , — ISBN 978-5-907003-32-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94541.html 

ЭБС 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. Т. В. Захарова Организация продаж страховых продуктов: метод. указания 

по организации и проведению учебной практики для 

подготовки обучающихся специальности 38.02.02 

"Страховое дело (по отраслям)" 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2018 

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 библиотека». 

       
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 

Описание структуры и содержания методических указаний прилагается. 

 


