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1 Паспорт методических указаний 

 
1.1 Область применения 

 

Рабочая программа ПП 01.01 ПМ.01 «Реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 

(далее СПО) 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Реализация различных технологий продаж страховых 

продуктов, так же частью ПМ 01 «Реализация различных технологий продаж страховых 

продуктов». 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также конкретное 

содержание заданий  практики, особенности организации и порядок прохождения практики, а 

также содержат требования к подготовке отчета по практике и образцы оформления. 

Целями  практики УП 01.01 ПМ.01 «Реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании» являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопления специальных навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных практических заданий; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с видом профессиональной деятельности «Реализация различных технологий 

продаж страховых продуктов». 

Задачами  практики является: 

- отработка практических навыков способствующая комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В результате изучения УП 01.01 ПМ 01 «Реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании» обучающийся должен соответствовать следующим профессиональным 

компетенциям: 

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 Реаизовывать 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. 

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 изучения УП 01.01 ПМ 01 «Реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании» обучающийся должен соответствовать следующим основным 

компетенциям: 

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. 
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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. 

Практика по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»  проводится после 

освоения МДК 01.01 «Посреднические продажи страховых продуктов», МДК 01.02 «Прямые 

продажи страховых продуктов» МДК 01.03 «Интернет-продажи страховых полисов» в рамках 

профессионального модуля. 

По результатам прохождения практики студент должен  

иметь практический опыт: 

- реализации различных технологий розничных продаж в страховании; 

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, туристические фирмы, 

организации розничной торговли, загсы; 

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

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

- маркетинговый анализ открытия точки продаж; 

- научные подходы к материально-техническому обеспечению и автоматизации 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 существующих клиентов; 

- способы создания системы обратной связи с клиентом; 

- психологию и этику телефонных переговоров; 

- предназначение, состав и организацию работы, ИТ-обеспечение и требования к персоналу 

контакт-центра страховой компании; 

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

- 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 обслуживанию 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; 
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- принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового 

продукта потребителем. 

 

уметь:  

- рассчитывать производительность и эффективность работы страховых агентов; 

- разрабатывать агентский план продаж; 

- проводить первичное обучение и осуществлять методическое сопровождение 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 посредниками; 

- 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 открытия 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 эффективность; 

- подготавливать письменное обращение к клиенту; 

- вести телефонные переговоры с клиентами; 

- осуществлять телефонные продажи страховых продуктов; 

- организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать основные показатели 

его работы; 

- осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение договоров страхования; 

- организовывать функционирование интернет-магазина страховой компании; 

- обновлять данные и технологии интернет-магазинов; 

- контролировать эффективность использования интернет-магазина; 

 

1.2 Этапы прохождения  практики по ПМ 01 «Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании» 

 

Учебная практика в рамках ПМ 01 «Реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании» проводится в несколько 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 руководителя практикой)). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического 

материала, оформление отчета о прохождении практики). 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании предоставленного отчета. 
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2 Задание на период практики 

 
Содержание практики по профилю специальности должно отражать задание на 

практику: 

1. Вводный инструктаж. Реализация технологии агентских продаж 

2. Реализация технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами 

3. Реализация технологии банковских продаж 

4. Реализация технологии сетевых посреднических продаж 

5. Бизнес-план открытия точки розничных продаж 

6. Технологии реализации директ - маркетинга: собственная и аутсорсинговая 

7. Управление и психология продаж 

8. Теоретические основы организации качественного сервиса по обслуживанию 

персональных клиентов на этапах продажи страховой услуги 

9. Онлайн-продажа страховых продуктов  

10. Этапы и виды онлайн-страхования 

11. Работа со страховыми полюсами 

12. Использование MS Excel в работе страхового агента 

 

3 Требования к оформлению отчета практики по профилю 

специальности 
 

По окончании практики для получения первичных профессиональных умений и 

навыков студент должен представить: 

1.  Дневник. Образец дневника показан в приложении А; 

2.  Отчет по практике; 

3. Аттестационный лист по практике. Образец аттестационного листа показан в 

приложении Б. 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Отчет  практики  по 

профилю специальности  представляет собой комплект материалов, включающий в себя 

документы на прохождение практики; материалы, подготовленные практикантом и 

подтверждающие выполнение заданий по практике. 

В отчете должны быть отражены итоги деятельности студента во время прохождения 

практики, анализ и в необходимых случаях соответствующие расчеты по позициям программы 

с выводами и предложениями. Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, 

изложенными в «Правила оформления и требования  к содержанию курсовых проектов и 

выпускных квалификационных работ», утвержденных приказом ректора № 227 от 30 декабря 

2015г.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

- титульный лист. Образец которого показан в приложении В; 

- дневник практики, который должен вестись ежедневно; 

- аттестационный лист по практике; 

- отзыв-характеристика, образец которого представлен в приложении Г; 

- содержание. 

  


