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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

___________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

обучающийся (аяся) на _1_ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (фи-

лиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 

01«Реализация различных технологий продаж страховых продуктов» с «___» 

______201_ г. по «__» _______ 201_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные 

компетенции по профессиональному модулю 

ПМ 01 «Реализация различных технологий продаж страховых продуктов».  

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

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 ра-

бочих местах. 
 

ПК 1.7 
Реализовывать директ  –маркетинг как технологию 

прямых продаж. 
 

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. 
 

 

 

«___» ___________ 201__ г. 

 

 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ______________ 
                                                (ФИО) 
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4) Зарегистрируйте: название компании, сайт, город, виды 
предоставляемых услуг, наличие он-лайн калькулятора по различным видам 
страховых услуг. Опишите процесс оформления и доставки страхового 
полиса.  

5) Проведите сравнительный анализ интернет-сайта и интернет-
магазина страховой компании.  

6) Какие виды страховых услуг чаще всего предлагают компании 
имеющие: 

а) интернет-сайт 
б) интернет-магазин  
Почему?  
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(Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 N 833 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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вое дело").  

2.  Положение о практике обучающихся, осваивающих образователь-
ные программы среднего профессионального образование. – Ростов н/Д., 
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№316.URL:  http://atidstu.ru/sites/default/files/._ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания по УП 01.01 ПМ.01 «Реализация различных 

технологий продаж страховых продуктов» для обучающихся специально-

сти 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности Страховое де-

ло (по отраслям), положением ДГТУ «Положение о практике обучающих-

ся, осваивающих образовательные программы среднего профессионально-

го образования». 

Практика является составной частью учебного процесса и представ-

ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Практика проводится в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по от-

раслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки 

утвержденными учебными планами. 

Целью методических указаний является оказание практической по-

мощи обучающимся во время прохождения учебной практики УП 01.01 

ПМ.01 «Реализация различных технологий продаж страховых продуктов»  

Методические указания включают также требования к защите и оценке ра-

бот. Приложения к указаниям содержат образцы заполнения отдельных 

документов. 

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 

названий, наименований, индексов: 

ОК – индекс общей компетенции (рядом с индексом указывается по-

рядковый номер компетенции); 

ПК – индекс профессиональной компетенции (рядом с индексом ука-

зывается порядковый номер компетенции); 

КЭС – Колледж экономики и сервиса; 

УП – учебная практика; 

ПМ – профессиональный модуль. 

Указания систематизируют  информацию по написанию и оформле-

нию отчета по практике, что позволит студентам избежать ошибок при их 

выполнении. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 

требованиям», введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 

30.12. 2015 года. 
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Подготовить анализ интернет сайтов страховых компаний. Разработать 
требования к интернет – продуктам с точки зрения страховщика и страхова-
теля. Для этого: 

5) Найдите три действующих сайта страховых компаний: 
а) федеральных 
б) региональных 
6) Зарегистрируйте: название компании, сайт, город, виды 

предоставляемых услуг, наличие он  –лайн калькулятора по различным видам 
страховых услуг. 

7) Какие виды страховых услуг чаще всего предлагают компании 
имеющие интернет-сайт. Почему?  

8) Разработайте свои требования к интернет – продуктам с точки 
зрения страховщика и страхователя. Найдите плюсы и минусы. 

Выводы: 
.  

 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ ЧЕ-
РЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 
Цели работы: Изучить организацию функционирования интернет – 

магазина страховой компании по продаже полисов. 
 

                                          Ход работы 
 

Теоретическая часть 
 Система правового обеспечения интернет – продаж в страховании. Ор-

ганизация интернет  –магазина. Определение пакета услуг для интернет  –
магазина. Изучение и разработка WEB – сайта. 

 
Практическая часть 

Задание 1. 
Определить пакет услуг для интернет – магазина. 

Задание №2 
Подготовить анализ сравнения интернет сайтов и интернет-магазинов 

страховых компаний. Ответ зафиксируйте в конспекте. Для этого: 
1) Найдите три действующих сайта страховых компаний: 
а) федеральных 
б) региональных 
2) Зарегистрируйте: название компании, сайт, город, виды 

предоставляемых услуг, наличие он-лайн калькулятора по различным видам 
страховых услуг. 

3) Найдите три действующих интернет-магазина страховых 
компаний: 

а) федеральных 
б) региональных 
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ОНЛАЙН – ПРОДАЖА СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Цели работы: Систематизировать полученные теоретические знания 

относительно методики проведения онлайн – страхования. Изучение разра-
ботки WEB – сайта 

Теоретическая часть 
Понятие и сущность онлайн  –страхования. Цель и задачи онлайн -

страхования. Особенности онлайн  –страхования. Требования к предоставле-
нию онлайн  –страхования, принципы онлайн  –страхования. Объекты и субъ-
екты онлайн  –страхования. Методика проведения онлайн  –страхования. 
Преимущества онлайн  –страхования. Недостатки онлайн  –страхования.  

 

Практическая часть 

Задание. 
Подготовить анализ интернет сайтов страховых компаний. Разработать 

требования к интернет – продуктам с точки зрения страховщика и страхова-
теля. Для этого: 

1) Найдите три действующих сайта страховых компаний: 
а) федеральных 
б) региональных 
2) Зарегистрируйте: название компании, сайт, город, виды 

предоставляемых услуг, наличие он  –лайн калькулятора по различным видам 
страховых услуг. 

3) Какие виды страховых услуг чаще всего предлагают компании 
имеющие интернет-сайт. Почему?  

4) Разработайте свои требования к интернет – продуктам с точки 
зрения страховщика и страхователя. Найдите плюсы и минусы. 

Выводы: 

 
ЭТАПЫ И ВИДЫ ОНЛАЙН  –СТРАХОВАНИЯ 

 
Цели работы: Изучение  и разработка требований к страховым интер-

нет продуктам. 

 

Ход работы 
 

Теоретическая часть 
Этапы онлайн-страхования. Виды онлайн-страхования.Формы онлайн-

страхования. Основные требования к сайтам. Страховой калькулятор. Воз-
можности онлайн-страхования. Состав и организация работы с базой данных 
клиентов. ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страхо-
вой компании.  

Практическая часть 

Задание. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебная практика УП 01.01 по специальности Страховое дело (по 

отраслям) направлена на формирование у обучающихся умений, приобре-

тение первоначального практического опыта и реализуется в рамках про-

фессионального модуля ПМ.01 «Реализация различных технологий продаж 

страховых продуктов» по основному виду профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетен-

ций. 

Прохождение учебной практики УП 01.01 формирует у обучающих-

ся общие компетенции (ОК), включающие в себя способность: 

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 эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности.  

Также у обучающихся формируются профессиональные компетен-

ции (ПК): 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж фи-

нансовыми 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 ме-

стах. 
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ПК 1.7.Реализовывать директ  –маркетинг как технологию прямых 

продаж. 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет  –маркетинга в рознич-

ных продажах. 

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в рознич-

ном страховании. 

должны: 

1. Иметь практический опыт: 

 –реализации различных технологий розничных продаж в страховании; 
2.Знать:  

 –способы планирования развития агентской сети в страховой компании; 

 –порядок расчета производительности агентов; 

 –этику взаимоотношений между руководителями и подчиненными; 

 –понятия первичной и полной адаптации агентов в страховой компании; 

 –принципы управления агентской сетью и планирование деятельности 

агента; 

 –модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

 –способы привлечения брокеров; 

 –нормативную правовую базу страховой компании по работе с брокерами; 

 –понятие банковского страхования; 

 –формы банковских продаж: 

 –агентские соглашения, кооперацию, финансовый супермаркет; 

 –сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, туристи-

ческие фирмы, организации розничной торговли, ЗАГСы; 

 –порядок разработки и реализации технологий продаж полисов через се-

тевых посредников; 

 –теоретические основы разработки бизнес  –плана открытия точки роз-

ничных продаж; 

 –маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

 –научные подходы к материально-техническому обеспечению и автомати-

зации деятельности офиса розничных продаж страховой компании; 

 –содержание технологии продажи полисов на рабочих местах; 

 –модели реализации технологии директ  –маркетинга: 

 –собственную и аутсорсинговую; 

 –теоретические основы создания базы данных потенциальных и суще-

ствующих клиентов; 

 –способы создания системы обратной связи с клиентом; 

 –психологию и этику телефонных переговоров; 

 –предназначение, состав и организацию работы, ИТ  –обеспечение и тре-

бования к персоналу контакт  –центра страховой компании; 

 –особенности управления персоналом контакт  –центра в процессе теку-

щей деятельности; 
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лем компании о встрече, чтобы обсудить подробности страхового предло-

жения Вашей компании. 

Представитель компании «Восток-Запад». Мужчина, около 40 лет, 

бывший военный. Его стратегическая задача  –получить страховку персо-

нала компании по минимальной цене. 

Задание 2. 

Используя варианты ответов на нестандартные вопросы, характер-

ные для входящих линий, продолжите телефонный диалог для каждой из 

следующих ситуаций: 

Ситуация Конструктивное продол-
жение диалога 

-девушка, мне не нравится п. 1.6. Договора 
страхования….  
 –Повторите, с кем я могу переговорить 
насчет внесения изменений в договор стра-
хования?.... 

 

 –Нет, ну а что все-таки по поводу того, 
чтобы связать меня с директором компа-
нии? 
…. 
 –Мне нужен более компетентный источ-
ник информации! 

 

 –Вы меня как будто не слышите вовсе!  
 –Имя мне свое скажите и номер директора!  
 –Что за безобразие творится в вашей ком-
пании?! 

 

 –С какой стати меня не соединяют с 
начальником отдела продаж? 
… 
 –Да это все пустые отговорки! 

 

 –Я буду жаловаться дирекции компании!  
 –А вот коллега по работе звонила вчера, ей 
сказали, что… (подробное описание диало-
га с коллегой по работе операторов того же 
колл-центра) 

 

 –Я на прошлой неделе звонила по поводу 
…. Почему до сих пор мне не перезвонили? 
….. 
 –И долго мне еще ждать, когда решится 
вопрос? 
…. 
 –А это никак нельзя ускорить? 

 

Выводы: 
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Задача 2 

Страховой тариф  0,4 рубля со 100 рублей  страховой суммы.  Вели-

чина страховой суммы 1 млн. руб. За соблюдение правил пожарной без-

опасности страховщик  предоставляет скидку 5%. Определите величину 

страховой премии. 

Задача 3 

Сумма страховой премии составляет 30 000 рублей.  Компания 

предоставляет страхователю рассрочку под 0,18% годовых сроком на 3 го-

да. Определите размер ежемесячных выплат, которые должен осуществить  

страхователь. 

Задача 4 

Сумма страховой премии составляет 100 000 рублей.  Компания 

предоставляет страхователю рассрочку под 0,5% годовых сроком на 1 год. 

Определите размер ежемесячных выплат, которые должен осуществить  

страхователь. 

Выводы: 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРДУКТОВ ПО 

 ТЕЛЕФОНУ 

 

Цели работы: Систематизировать полученные теоретические зна-

ния относительно правил и алгоритма ведения телефонных переговоров с 

клиентами. 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

 Психология и этика телефонных переговоров. Представление, система об-

работки и управления возражениями, взятие рекомендаций. Послепродаж-

ное обслуживание. Алгоритм действий менеджера по работе с потенци-

альным покупателем. 

 

Практическая часть 

Задание 1. 

Следуя алгоритму подготовки к телефонному разговору, смодели-

руйте продуктивный диалог, результатом которого должна стать догово-

ренность о встрече с клиентом. Для этого предварительно распределите 

роли – оператора и клиента  –с соседом по парте. Презентуйте свой диалог. 

Работа над ошибками выполняется совместно со всей группой. 

Исходные данные: 

Ваша страховая компания специализируется на корпоративном стра-

ховании. Руководству вашей компании выгоден договор о сотрудничестве 

с компанией «Восток-Запад», и вам поручено договориться с представите-
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 –продажи страховых услуг по телефону действующим и новым клиентам; 

 –аутсорсинг контакт  –центра; 

 –способы комбинирования директ  –маркетинга и телефонных продаж; 

 –принципы создания организационной структуры персональных продаж; 

 –теоретические основы организации качественного сервиса по обслужи-

ванию персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги; 

 –факторы роста интернет  –продаж в страховании; 

 –интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет -

технологии продаж; 

 –требования к страховым интернет  –продуктам; 

 –принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стои-

мости страхового продукта потребителем. 
3.Уметь:  

 –рассчитывать производительность и эффективность работы страховых 

агентов; 

 –разрабатывать агентский план продаж; 

 –проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровож-

дение новых агентов; 

 –разрабатывать системы стимулирования агентов; 

 –рассчитывать комиссионное вознаграждение; 

-осуществлять поиск страховых брокеров и финансовых консультантов и 

организовывать продажи через них; 

 –создавать и работать с базами данных по банкам; 

 –проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

 –выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 

 –обучать сотрудников банка; 

 –разрабатывать и реализовывать программы по работе с сетевыми по-

средниками; 

 –оценивать результаты различных технологий продаж и принимать меры 

по повышению их качества; 

 –составлять проект бизнес-плана открытия точки розничных продаж; 

 –проводить маркетинговые исследования нового рынка на предмет откры-

тия точек продаж; 

 –выявлять основных конкурентов и перспективные сегменты рынка; 

 –осуществлять продажи полисов на рабочих местах и их поддержку; 

 –реализовывать технологии директ  –маркетинга и оценивать их эффек-

тивность; 

 –подготавливать письменное обращение к клиенту; 

 –вести телефонные переговоры с клиентами; 

 –осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

 –организовывать работу контакт  –центра страховой компании и оцени-

вать основные показатели его работы; 

 –осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение до-
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говоров страхования; 

 –организовывать функционирование интернет  –магазина страховой ком-

пании; 

 –обновлять данные и технологии интернет  –магазинов; 

 –контролировать эффективность использования интернет  –магазина; 

Реализация данной цели предопределяет решение следующих задач: 

 –выполнение программы учебной практики; 

 –выполнение поручений руководителя практики; 

 –приобретение навыков работы в будущей профессиональной дея-

тельности в соответствии с видом профессиональной деятельности «Реали-

зация различных технологий продаж страховых продуктов».  

 –закрепление навыков использования информационных технологий; 

 –подготовка и защита отчета. 

Учебная практика УП 01.01 «Реализация различных технологий про-

даж страховых продуктов проводится в аудитории «10-115» 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профес-

сионального цикла. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика УП 05.01 проводится в 3 семестре. Продолжи-

тельность практики 3 недели (72 часов). Данный вид практики обеспечива-

ет первоначальный практический опыт по ПМ.01 «Реализация различных 

технологий продаж страховых продуктов». 

 

2.1. Этапы учебной практики 

 

Учебная практика УП 01.01 ПМ.01 «Реализация различных техноло-

гий продаж страховых продуктов состоит из следующих этапов: 

1. Организационный (согласование подразделения, в котором будет 

организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по 

практике, участие в выполнении отдельных видов работ по заданию руко-

водителя практики). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного 

и фактического материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей прак-

тики об уровне освоения профессиональных компетенций, наличия поло-

жительного отзыва на обучающегося по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики, полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на прак-

тику. 
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мальный вариант автострахования, выбрав его из продуктовой линейки 

используемой в вашей точке продаж. 

1. Возраст владельца авто – 1986 год рождения. 

2. Возраст иномарки – 10 лет. 

3. К управлению транспортным средствам допущен 1 человек. 

         

 Задание 2. 

   Используя данные страховых продуктов по автострахованию СК 

Росгосстрах и ВСК, разработайте собственную программу страхования для 

страхователя. Разработайте и предложите ему наиболее оптимальный ва-

риант автострахования, выбрав его из продуктовой линейки используемой 

в вашей точке продаж. 

1. Возраст владельца авто – 55 лет. 

2. Возраст авто «Волга» – 12 лет. 

3. Количество страховых случаев за 5 лет  –3, за последний год–1.  

Выводы: 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ ПОЛИСОВ НА РАБОЧИХ 

МЕСТАХ 

 

Цели работы: научиться анализировать и сопоставлять эффектив-

ность методов осуществления офисных продаж,  целесообразность от-

крытия выделенного офиса продаж. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

         Содержание технологии продаж полисов на рабочих местах(ПРМ). 

Управление и психология продаж страховых полисов. Преимущества тех-

нологии ПРМ для предприятия, сотрудников и страховой компании. Орга-

низация роботы с документами по продажам страховых полисов на рабо-

чих местах, правильность оформления полисов. 

      

Задание 1 

Заключить и оформить коллективный договор ДМС с сотрудниками 

предприятия. 

Задание 2. 

Решите задачи. 

Задача 1 

Цена автомобиля – 50 тыс. ден.ед., он застрахован на сумму – 40 тыс. 

ден.ед. сроком на один год по ставке 5% от страховой суммы. Скидка к та-

рифу – 4%. Определите величину страховой премии. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИРЕКТ – МАРКЕТИНГА: СОБСТВЕННАЯ И 

АУТСОРИНГОВАЯ 

 

Цели работы: Получить навыки составления письменного обраще-

ния к клиенту, закрепить теоретический материал по вопросам темы. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

         Модели реализации технологии директ  –маркетинга: собственая или 

аутсорсинговая. Теоретические основы создания базы данных потенциаль-

ных и существующих клиентов, способы создания системы обратной связи 

с клиентом.  

 

Практическая часть 

Задание 1. Составить список инструментов директ – маркетинга. 

Задание 2. Страховая компания временно располагает собственным 

ноу-хау в продвижении страхового продукта, позволяющим улучшить со-

отношение «цена-качество» и, таким образом, добиться конкурентного 

преимущества.  Докажите, что применение инсорсинговой модели для 

данной компании будет выгоднее, чем аутсорсинговой. 

Задание 3. Составить письменное сообщение клиенту в зависимости 

от целей и задач директ  –маркетинга. 

Выводы: 

 

 

СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО КЛИЕНТА РАЗРАБОТАТЬ 

ПРОДУКТОВЫЙ РЯД И КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ  

 

Цели работы: Получить навыки по разработке продуктового ряда и 

комплексной программы для конкретного страхования. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Маркетинговый анализ открытия точки продаж. Продуктовый ряд точки 

розничных продаж.  

 

Практическая часть 

        Задание 1. 
Используя данные страховых продуктов по автострахованию  

СК Росгосстрах и ВСК разработайте собственную программу стра-

хования для страхователя. Разработайте и предложите ему наиболее опти-
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Оценка по практике проставляется в зачетно  –экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку обучающегося руководителем практики.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрица-

тельную оценку не допускаются к прохождению государственной итого-

вой аттестации. 

 

2.2. Обязанности обучающегося в период практики 

 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

 –выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 –соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 –соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 –нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 –полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;   

 –ежедневно заполнять дневник практики. 

По окончании учебной практики УП 01.01 ПМ.01 «Реализация раз-

личных технологий продаж страховых продуктов» обучающиеся должны 

оформить отчет, подготовленный в строгом соответствии с требованиями 

настоящих методических рекомендаций. Сдать отчет по практике в уста-

новленные руководителем практики сроки. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Перечень работ по учебной практике 

 

Обучающийся в период учебной практики УП 01.01 ПМ.01 «Реали-

зация различных технологий продаж страховых продуктов» должен вы-

полнить следующие задания: 

1. Вводный инструктаж. Реализация технологии агентских продаж 

2. Реализация технологии брокерских продаж и продаж финансовы-

ми консультантами 

3. Реализация технологии банковских продаж 

4. Реализация технологии сетевых посреднических продаж 

5. Бизнес-план открытия точки розничных продаж 

6. Реализация директ  –маркетинга: собственная и аутсорсинговая 

7. Технологии продаж страховых продуктов по телефону. 

8. Разработка продуктового ряда и комплексной программы страхо-

вания для конкретного клиента. 

9. Организация продаж полисов на рабочих местах(ПРМ). 

10. Онлайн  –продажа страховых продуктов  

11. Этапы и виды онлайн  –страхования 
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12. Организация продажи полисов через интернет магазин. 

13. Дифференцированный зачет 

 

3.2. Задания на период учебной практики 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ АГЕНТСКИХ ПРОДАЖ 

 

Цели работы: Формирование умений и навыков по разработке 

расчета объемов агентских продаж и нужного количества работающих 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Организация различных технологий розничных продаж в страхова-

нии. Принципы организации работы по развитию агентской сети. Работа 

страхового агента по сопровождению договоров страхования. Системы 

стимулирования для различных групп агентов. Расчет объемов агентских 

продаж и нужного количества работающих агентов. 

 

Практическая часть 

Задание 1. 

 Составление плана мероприятий по развитию агентской сети. 

Задание 2. 

Сколько нужно работающих агентов для того, чтобы достичь объема 

агентских продаж в 3 млн. 568 тыс. рублей? Сколько на это потребуется 

времени (месяцев)?  

Исходные данные для расчета: 

 –ежемесячно вы набираете для обучения группу не более 10 чело-

век; 

 –из 10 человек в течение года остаются лишь два человека ("отсев" 

80%); 

 –производительность работающих агентов составляет не более 30 

тыс. рублей в месяц (в среднем в течение года). 

Задание 3. 

Определите размер страховой премии агента по автострахованию. 

Убыточность в среднем по рынку страховых услуг: 

страхование транспортных средств (авто КАСКО)  –60 процентов; 

расходы на ведение дела (РВД) примем за 30 процентов. В РВД входит, в 

том числе, и комиссионное вознаграждение агенту. 
Выводы: 
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3.3. Схема работы 
3.4. Разрешительная документация для открытия 
4. АНАЛИЗ РЫНКА 
4.1. Объект исследования 
4.2. Анализ рынка страховых выплат 
4.3. Анализ рынка страховых премий 
4.4. Государственное регулирование на рынке страхования 
4.5. Тенденции на рынке страхования 
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
5.1. Состав персонала 
5.2. Должностные обязанности сотрудников 
6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 
6.1. Ценовая стратегия 
6.2. Рекламная стратегия 
6.3. Стратегия сбыта 
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
7.1. Расположение точки продаж 
7.2. Структура использования площадей 
7.3. Необходимое оборудование 
7.5. Объемы оказываемых услуг 
7.6. График реализации проекта 
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
8.1. Первоначальные вложения в проект Динамика инвестиционных 
вложений Направления инвестиционных вложений 
8.2. Доходы точки продаж 
8.3. Расходы точки продаж 
8.4. Система налогообложения 
8.5. Отчет о прибылях и убытках 
8.6. Отчет о движении денежных средств 
8.7. Бухгалтерский баланс 
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
9.1. Методика оценки эффективности проекта 
9.2. Чистый доход (NCF) 
9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV) 
9.4. Срок окупаемости (РВ) 
9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) 
9.6. Индекс прибыльности (PI) 
9.7. Внутренняя норма доходности (IRR) 
10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ 
10.1. Качественный анализ рисков 
10.2. Анализ чувствительности проекта 
10.3. Точка безубыточности проекта 

Выводы: 
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сроки, я буду обращаться в суд с иском о возмещении причиненного мне 
материального и морального ущерба. 

Приложения: 
Копия водительского удостоверения. 
Копии общегражданского паспорта. 
Копия страхового полиса ОСАГО. 
Копия свидетельства о регистрации автомобиля. 
Копия Паспорта транспортного средства. 
Копия протокола ГИБДД №000 от 18.01.2012. 

Копия справки ГИБДД об участии в дорожно-транспортном происше-
ствии. Постановление № 000 по делу об административном правонаруше-
нии от 19.01.2012г. 

24.01.2013                                   подпись                                        Бор 

Выводы: 
 
 

БИЗНЕС  –ПЛАН ОТКРЫТИЯ ТОЧКИ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

 
Цели работы: Получить навыки составления бизнес  –плана откры-

тия точки розничных продаж страховых продуктов, закрепить теоретиче-
ский материал по вопросам темы. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 
Сущность и значение бизнес-плана. Основные задачи бизнес-плана. 
Разделы бизнес  –плана открытия точки розничных продаж страховых 
продуктов. 

 

Практическая часть 

 

Задание. 
1. Составьте бизнес-план открытия точки розничных продаж страховых 
продуктов в соответствии с приведенными разделами: 
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
1.1. Цели проекта 
1.2. Расчетный период проекта 
1.3 . Стоимость реализации проекта 
1.4. Источники финансирования проекта 
1.5. Показатели эффективности проекта 
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 
3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
3.1. Концепция страховой компании 
3.2. Спектр услуг 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ БРОКЕРСКИХ ПРОДАЖ И 

ПРОДАЖ ФИНАНСОВЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ 

 

Цели работы: Сформировать понимание работы брокера с клиента-

ми по заключению договоров страхования. Определить их права и обязан-

ности.  

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Технология страховой компании  по работе с брокерами. Организа-

ционные модели по работе с брокерами. Составление методов взаимодей-

ствия страховой компании и независимых финансовых консультантов. 

Оформление договоров с брокерами. Оформление отчетности брокеров. 

 

Практическая часть 

Задание 1. Заполните схему, описывающую технологию работы страховой 

компании с брокерами. 

 

Задание 2. 

Оформить договор с брокером по оказанию посреднических услуг по 

продаже страховых продуктов страховой компании САО «ВСК». 

Задание 3. 

Составить отчет страховой компании САО «ВСК» о заключении 

страховых договоров с клиентами и использовании страховых полисов. 

Выводы. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ БАНКОВСКИХ ПРОДАЖ 

 

Цели работы: Получить навыки осуществления продаж страховых и 

банковских продуктов для банковского страхования 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Содержание технологии банковских продаж. Мотивы участия банков 

в страховании. Формы банковской технологии продаж. Программы бан-

ковского страхования. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10. 
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Практическая часть 

Задание 1. 

Заключить соглашение с коммерческим банком «Дон-Текс» г. Шах-

ты, Ростовской области по продаже страховых и банковских продуктов для 

банковского страхования. 

Информация. 

Соглашение с банком включает в себя: 

1. Предмет договора. 

2. Порядок сдачи и приёмки оказанных услуг и взаиморасчётов. 

3. Продуктовый ряд и тарифную политику. 

4. Срок действия и порядок прекращения договора. 

5. Финансовое взаимодействие сторон. 

6. Приложения. 

При этом приложения к договору могут быть следующие: 

1. Перечень правил страхования и размер вознаграждения агента. 

2. Страховые продукты и страховые тарифы. 

3. Перечень филиалов сторон. 

4. Акт приёма и передачи страховой документации, особенно блан-

ков строгой отчетности. 

5. Справка о заключённых договорах страхования. 

6. Акт сдачи и приёмки выполненных работ. 

7. Отчёт по договору. 

Задание 2.  

Заключить и оформить страховой договор по программе «Защищен-

ный банковский счет». 

Выводы: 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЕТЕВЫХ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ 

ПРОДАЖ 

 

Цели работы: Формирование умений и навыков по разработке пе-

речня сетевых посредников, разработке письменного обращения к клиенту. 

 

Ход работы 

 

Теоретическая часть 

Сетевые посредники в розничном страховании: автосалоны, почта, 

банки, организации, туристические фирмы, организации розничной тор-

говли, ЗАГСы. Порядок разработки и реализации технологий продаж по-

лисов через сетевых посредников. Основное назначение и особенности со-

ставления письменного обращения. Структура делового письма. 
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Практическая часть 

 

Задание 1.  
Составить схему сетевых посредников в розничном страховании.  

Задание 2. 
Составьте письменное обращение к клиенту, задачей которого будет 

информирование клиентов компании о появлении нового страхового про-
дукта в вашей страховой компании. 

Задание 3. 
Составьте письменный ответ на претензию клиента страховой компа-

нии, представленной ниже: 
Директору страховой компании ЗАО «ЛастСтрах» 

Кожину Алексею Геннадьевичу г. Ошинск, ул. 
Степная д.24, оф.478 от страхователя Борискина 
Леонида Олеговича, проживающего по адресу г. 

Ошинск, ул. Строителей д.25 кв. 13 
Страховая претензия (заявление о возмещении ущерба) 

18 января 2012 года в 18 часов 45 минут на выезде из города Ошин-
ска по Дмитровскому тракту у дома № 128 произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием принадлежащего мне автомобиля 
Лада-Калина, гос. номер A000AA-00, двигатель № 00000KK000, иденти-
фикационный номер ХТАХХХХХХХХХХХХХХ, в результате которого 
мой автомобиль получил механические повреждения. 

В происшествии принимал участие автомобиль Фольксваген-Бора 
гос. номер B000BB-00, водитель которого застраховал гражданскую ответ-
ственность по ОСАГО в страховой компании ЗАО «ЛастСтрах». Как сле-
дует из материалов проверки ГИБДД, в моих действиях нет нарушений 
Правил дорожного движения. Другой водитель Испанов P.P. нарушил п.п. 
11.1 и 11.2 ПДД РФ. 

Таким образом, имел место страховой случай, предусмотренный 
ст.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ», ст.1 и ст. 13 Зако-
на РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств», п.4.1. Постановления Правительства РФ 
N9263 «Правила обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». 

О наступлении страхового случая я известил Вашу компанию 21 ян-
варя 2012 года в соответствие с требованиями пунктов №42 и №43 «Пра-
вил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». Оператор клиентской службы зафиксировал из-
вещение и сообщил мне номер дела (№000). 

Прошу Вас рассмотреть настоящую претензию и выплатить мне 
страховое возмещение в установленном порядке. 

В случае отказа либо неполного или ненадлежащего удовлетворе-
ния моих требований, равно как и при отсутствии ответа в установленные 




