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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины  
Учебная дисциплина «Интернет-продажи страховых полисов» находится 

в профессиональном модуле, обеспечивающем профессиональный уровень под-
готовки специалиста. Основные цели и задачи при изучении данной дисциплины 
– системное представление об организации продаж страховых продуктов, реали-
зации Интернет технологий розничных продаж в страховании в будущей прак-
тической работе.  

Задачи дисциплины  
изучить способы планирования развития агентской сети в страховой ком-

пании;  
изучить нормативную базу страховой компании по работе с брокерами;  
изучить понятие банковского страхования;  
изучить сетевых посредников: автосалоны, почта, банки, организации, 

туристические фирмы, организации розничной торговли, загсы;  
изучить порядок разработки и реализации технологий продаж полисов 

через сетевых посредников;  
изучить способы создания системы обратной связи с клиентом;  
изучить психологию и этику телефонных переговоров;  
изучить способы комбинирования директ-маркетинга и телефонных про-

даж;  
изучить факторы роста интернет-продаж в страховании;  
изучить интернет-магазин страховой компании как основное ядро интер-

нет-технологии продаж;  
изучить требования к страховым интернет-продуктам;  
изучить принципы работы автоматизированных калькуляторов для расче-

та стоимости страхового продукта потребителем.  
 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 
 

Для успешного освоение дисциплины студентам необходимо выполнять 
практические задания. Правильное выполнение заданий практической работы 
является необходимым условием допуска к завершающему контролю по 
дисциплине. При выполнении практических и самостоятельных работ 
необходимо проявить умения пользоваться и осуществлять отбор и обработку 
информации, содержащейся в специальных научных источниках, практических 
материалах, Интернете. 

Практическая работа студентов в аудиторное время  предусматривает 
выполнение самостоятельных и контрольных работ, работу со справочной, 
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методической и научной литературой, защиту выполненных работ, текущий 
опрос по отдельным темам изучаемой дисциплины, собеседование, дискуссии, 
тестирование и т.д. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Тема 1. Онлайн-страхование. Преимущества и недостатки  
Понятие и сущность онлайн-страхования. Цель и задачи онлайн-

страхования Особенности онлайн-страхования. Требования к предоставлению 
онлайн-страхования, принципы онлайн-страхования. Объекты и субъекты он-
лайн-страхования. Методика проведения онлайн-страхования. преимущества 
онлайн-страхования. Недостатки онлайн-страхования.  

Тема 2. Этапы и виды онлайн-страхования  
Этапы онлайн-страхования. Виды онлайн-страхования. Формы онлайн-

страхования. Основные требования к сайтам. Страховой калькулятор. Возмож-
ности онлайн-страхования. Состав и организация работы с базой данных клиен-
тов. ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой ком-
пании.  

Тема 3. Страховые полисы: понятие, сущность, особенности  
Понятие и сущность страховых полисов. Особенности организации 

предоставления страховых полисов через Интернет. Интернет-заявка. Интернет-
платеж. Интернет-магазин. Интернет-магазин страховой компании как основное 
ядро интернет-технологии продаж. Данные и технологии с интернет-
магазинами. Требования к страховым интернет-продуктам. Принципы работы 
автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового продукта 
потребителем. 

Тема 4. Интернет-страхование в России на современном этапе  
История развития онлайн-страхования в России. Практика онлайн-

страхования в России. Анализ страховых компаний. Анализ альтернативных ка-
налов продаж. Особенности онлайн-страхования в России. Факторы роста ин-
тернет-продаж в страховании  

Тема 5. Барьеры вхождения на рынок интернет-страхования  
Внутренние барьеры вхождения на рынок интернет-страхования. Внешние 

барьеры вхождения на рынок интернет-страхования. Разработка мероприятий, 
способствующих устранению внутренних и внешних барьеров. Анализ стати-
стических данных.  

Тема 6. Интернет-страхование в Ульяновской области  
Практика онлайн-страхования в Ульяновской области. Анализ страховых 

компаний в Ульяновской области. Особенности онлайн-страхования страховой 
компании. Факторы роста интернет-продаж в страховании. 
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4. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1. Онлайн-страхование. Преимущества и недостатки  
Обсуждение лекционного материала и практических примеров:  
Понятие и сущность онлайн-страхования.  
Цель и задачи онлайн-страхования  
Особенности онлайн-страхования.  
Требования к предоставлению онлайн-страхования, принципы онлайн-

страхования.  
Объекты и субъекты онлайн-страхования.  
Методика проведения онлайн-страхования.  
Преимущества онлайн-страхования.  
Недостатки онлайн-страхования.  
 
Тема 2. Этапы и виды онлайн-страхования  
Обсуждение лекционного материала и практических примеров:  
Этапы онлайн-страхования.  
Виды онлайн-страхования.  
Формы онлайн-страхования.  
Основные требования к сайтам.  
Страховой калькулятор.  
Возможности онлайн-страхования.  
Состав и организация работы с базой данных клиентов.  
ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой ком-

пании.  
Работа в малых группах, презентации, доклады.  
 
Тема 3. Страховые полисы: понятие, сущность, особенности  
Обсуждение лекционного материала и практических примеров:  
Понятие и сущность страховых полисов.  
Особенности организации предоставления страховых полисов через Ин-

тернет.  
Интернет-заяка.  
Интернет-платеж.  
Интернет-магазин. 
Работа с сайтами.  
Работа в малых группах, презентации, доклады.  
 
Тема 4. Интернет-страхование в России на современном этапе  
Обсуждение лекционного материала и практических примеров:  
Работа с сайтами.  
История развития онлайн-страхования в России.  
Практика онлайн-страхования в России.  
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Анализ страховых компаний.  
Анализ альтернативных каналов  
Работа в малых группах, презентации, доклады.  
 
Тема 5. Барьеры вхождения на рынок интернет-страхования  
Обсуждение лекционного материала и практических примеров:  
Внутренние барьеры вхождения на рынок интернет-страхования.  
Внешние барьеры вхождения на рынок интернет-страхования.  
Разработка мероприятий, способствующих устранению внутренних и 

внешних барьеров.  
Анализ статистических данных.  
Расчет и обсуждения мероприятий, устраняющих барьеры, работа в ма-

лых группах  
 
Тема 6. Интернет-страхование в Ульяновской области  
Обсуждение лекционного материала и практических примеров:  
Практика онлайн-страхования в Ульяновской области.  
Анализ страховых компаний в Ульяновской области.  
Особенности онлайн-страхования страховой компании.  
Факторы роста интернет-продаж в страховании.  
Разбор ситуационных задача, работа в малых группах, работа с сайтами 
 

 
5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
1. Государственное регулирование и лицензирование страховой деятель-

ности.  
2. История возникновения и развития страховых отношений.  
3. Личное страхование и перспективы его развития.  
4. Налогообложение страховой деятельности.  
5. Организационно-правовые формы страховой деятельности.  
6. Планирование страховой деятельности.  
7. Правовые основы страховой деятельности.  
8. Принципы дифференциации и проблемы совершенствования тарифных 

ставок.  
9. Проблемы и пути совершенствования организации финансов страхов-

щиков.  
10. Проблемы развития страхового дела в России на современном этапе.  
11. Развитие рисковых видов страхования на современном этапе.  
12. Состояние, проблемы и перспективы развития перестрахования в Рос-

сии.  
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13. Страхование внешнеэкономической деятельности и перспективы его 
развития.  

14. Страхование имущества граждан и перспективы его развития.  
15. Страхование имущества предприятий и организаций.  
16. Страхование ответственности, кредитных и предпринимательских рис-

ков.  
17. Страховой договор.  
18. Страховой маркетинг и его развитие в России.  
19. Структура страховых тарифов и особенности их построения в отдель-

ных отраслях страхования.  
20. Финансовые основы страховой деятельности.  
21. Характеристика страхового рынка России.  
22. Экономическая сущность и функции страхования в рыночной эконо-

мике.  
23. Экономический анализ страховой деятельности.  
 
 

6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Участник страховой сделки, осуществляющий разработку програм-
мы страхования?  

а) страхователь  
б) страховщик  
в) 3-е лицо  
 
2. В скольких экземплярах оформляется страховой полис?  
а) 3  
б) 2  
в) 1  
 
3. Какое утверждение верно (верны):  
1) Суть в интернет-страховании заключается в представление страховых 

услуг непосредственно на сайте страховщика  
2) Суть в интернет-страховании заключается для клиентов консультаций и 

презентаций своей страховой компании  
а) Верно только 1)  
б) Верно только 2)  
в) Оба утверждения верны  
 
4. В преимущества онлайн-страхования входят: 
 
а) Экономия времени  
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б) Экономия средств  
в) Трудность с оплатой  
г) Неграмотность населения  
5. В недостатки онлайн-страхования входят:  
а) Удобство  
б) Увеличение договоров страхования  
в) Потеря рабочих мест  
г) Незащищенность от мощенничества  
 
6. Какое утверждение верно?  
а) Первый способ страхования с помощью интернета включает в себя за-

ключение анкеты на сайте страховщика  
б) Первый способ страхования с помощью интернета включает в себя су-

пер – маркет онлайн  
 
7. Выберите правильное утверждение?  
А) Страховая компания может влиять на внешние барьеры входа на рынок 

интернет-страхования  
Б) Страховая компания не может влиять на внешние барьеры входа на ры-

нок интернет -страхования  
а) Верно только А  
б) Верно только Б  
в) Оба утверждения верны  
 
8. Среди внутренних барьеров входа на рынок интернет-страхования 

выделяют?  
а) Стратегия страховой компании  
б) Отсутствие опыта покупки  
в) Не развитость интернет технологий  
 
9. Среди внешних барьеров входа на рынок интернет-страхования 

выделяют:  
а) Малое распространение подобных систем  
б) Дополнительные затраты по обеспечению сайтов  
в) Неготовность и неграмотность к интернету у населения  
 
10. Как называется документ, который формируется при совершении 

сделки при покупке страховых продуктов?  
а) Заявление  
б) Отчет  
в) Полис  
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11. Какой раздел в договоре страхования не является обязательным?  
а) риск  
б) выгодопреобретатель  
в) страховая сумма  
г) страховая премия  
д) объект страхования  
 
12. Какой из видов интернет-продаж включает в себя пересылку поли-

са через интернет с электронной подписью, либо самостоятельная печать 
полиса, если это предусмотрено законодательством? 

 
а) Онлайн-продажа полиса  
б) Интернет-заявка  
в) Постпродажное обслуживание  
13. К факторам развития интернет-страхования в России не относится  
а) Развитие высоких технологий в России  
б) Рост числа пользователей интернета  
в) Рост экономики страны  
г) Рост численности населения страны  
 
14. Какие разделы обязательно оговариваются в страховом полисе ?  
а) объект страхования  
б) начало и конец срока страхования  
в) страховая сумма  
 
15. Что должна иметь страховая компания в настоящее время работа-

ющая на свой имидж?  
а) Сайт  
б) Страничку в социальных сетях  
в) Электронную почту  
г) все варианты верны  
 
16. Виды интернет-продаж?  
а) интернет-заявка  
б) интернет-платеж  
в) онлайн подпись  
 
17. Сайт какого-либо посредника, на котором имеется информация о 

нескольких страховых компаниях – это.....  
а) супер- маркет  
б) страховой онлайн-магазин  
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в) интернет-заявка  
 
18. Страховые компании имеют полную зависимость от:  
а) банков  
б) государства  
в) не имеют  
 
19. Страхование – это договорные отношения между ......  
а) агентом  
б) страхователем и страховщиком  
в) страховой компанией  
 
20. Страховой онлайн-магазин - это  
а) сайт какого либо посредника  
б) оплата через сайт  
в) магазин страховых продуктов  
 
Ключи к тесту по дисциплине «Интернет - продажи страховых поли-

сов» 
 

№ вопроса Правильные ответы 
1. б 
2. б 
3. а 
4. а, б 
5. в, г 
6. а 
7. б 
8. а 
9. в 
10. в 
11. б 
12. а 
13. г 
14. а, б, в 
15. а 
16. а, б 
17. б 
18. в 
19. б 
20. а 
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