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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  по 

специальности Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) и составляющих 

его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся 

в процессе освоения ППССЗ в целом. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

обладать умениями, знаниями, которые формируют  общие компетенции:  

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 личного 

развития. 

ОК 5. Использовать современные 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. 

и профессиональные компетенции:  
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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.                 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится через защиту отчетов по 

квалификационной практике. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

В ходе экзамена  проверяется сформированность общей компетенции: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 

осуществлять поиск и использование информации, использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

1 семестр 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 02.01. Планирование 

и организация продаж в 

страховании (по отраслям) 

 Комплексный Экзамен  

 

Тестирование, практическая работа, 

защита рефератов, решение ситуаций 

и задач, разработка схем-конспектов. 

МДК 02.02. Анализ 

эффективности продаж 

(по отраслям) 

Тестирование, практическая работа, 

защита докладов, выполнение 

практических задач, разработка 

схем-конспектов, составление 

тематических кроссвордов, тестов 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный)  
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное 

планирование розничных продаж. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Осуществление 

стратегического и 

оперативного 

планирования 

розничных продаж. 

ПК 2. 2. Организовывать розничные продажи. 

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. 

Проведение 

организации 

розничных продаж 

путем выбора 

типовых каналов 

продаж. 

ПК 2. 3. Реализовывать различные технологии розничных 

продаж в страховании. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Реализация 

различных 

технологий 

розничных продаж в 

страховании. 

ПК 2. 4. Анализировать эффективность каждого канала 

продаж страхового продукта. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Проведение анализа 

эффективности 

каналов продаж. 
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2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио:  портфолио документов. 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

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.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать современные 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. 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется 

портфолио: 

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.                 
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Состав портфолио:  

1) перечень, необходимых документов, характеризующих деятельность 

организации. 

2) схема организационной структуры розничных продаж СК, анализ ее 

эффективности. 

3) таблица каналов розничных продаж в страховой компании,  сделать 

анализ эффективности каждого канала. 

4) стратегические  ключевые показатели деятельности СК. 

5) сделать расчет показателей, характеризующих результаты работы 

системы продаж СК 

6) грамоты за участие в конференциях и олимпиадах. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю  ПМ 02.  Организация продаж страховых продуктов, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах:  тестирование, 

практическая работа, защита докладов, выполнение практических задач, разработка 

схем-конспектов, составление тематических кроссвордов, тестов. Аттестация по ПМ 

02 в составе МДК 02.01, МДК 02 – в форме комплексного экзамена. 

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01. Планирование и 

организация продаж в страховании (по отраслям): 

  Тема 1.1. Анализ основных показателей страхового рынка. Перспективы 

развития страхового рынка. 

Задание № 1 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Анализ основных показателей страхового рынка. 

2. Анализ страхового рынка Красноярского края. 
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3. Основные события на страховом рынке России. Сравнение российского 

страхового рынка со странами Центральной и Восточной Европы. 

Задание № 2 

Письменное задание: 

Вариант 1 

1. Произвести анализ основных показателей страхового рынка России за 2016-

2017г.г. в целом и по отраслям и формам. Составить таблицу. Обозначить 

перспективы развития страхового рынка. 

2. Обозначить место России в мировом страховом рынке за 2016-2017г.г. Составить 

таблицу. Перечислить – в чем заключается инвестиционная привлекательность 

российского страхового рынка. 

Вариант 2 

1. Произвести анализ основных показателей страхового рынка России за 2016-

2017г.г. по количеству страховых компаний и величине уставного капитала. 

Составить таблицу. Обозначить макроэкономические индикаторы развития 

страхового рынка. 

2. Произвести анализ основных показателей страхового рынка Красноярского края. 

Составить таблицу. 

Задание № 3 

Опрос: 

1) Что относится к основным показателям страхового рынка? 

2) Что такое страховая премия? 

3) Что такое страховая выплата? 

4) Перечислите основные события на страховом рынке России. 

5) Что такое демонополизация? 

6) Каков минимальный размер УК для рисковых видов страхования? 

7) Перечислите ведущие страховые компании Красноярского края. 

8) Каков минимальный размер УК для страхования жизни? 

9) Что такое макроэкономические индикаторы? 

10) Что такое инвестиционная привлекательность? 
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Тема 1.2. Маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной 

модели розничных продаж. 

Задание № 1 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Современные концепции маркетинга и их практическое применение в 

деятельности страховых компаний. 

2. Сущность и преимущества маркетинга взаимоотношений. Создание единой базы 

данных клиентов в страховой компании. 

Задание № 2 

Письменное задание: 

Вариант 1 

1. Разработать организационную структуру клиентоориентированной страховой 

компании. 

2. Составить стандарт обслуживания клиента в страховой компании при встрече с 

клиентом, используя стандартное клише «Этапы торгового интервью». 

Вариант 2 

1. Составить список 10 лояльных клиентов, используя программу лояльности. 

2. Составить стандарт обслуживания клиента в страховой компании при встрече с 

клиентом, используя стандартное клише «Личная встреча - основные этапы». 

Задание № 3 

Опрос: 

1) Что включает в себя маркетинговая стратегия продаж страховых продуктов? 

2) Перечислите методы маркетинга страховщика. 

3) Каковы методы неценовой конкуренции на страховом рынке? 

4) Как создать престижный имидж своей фирмы в глазах страхователя? 

5) Что такое стандарт обслуживания клиента в страховой компании? 

6) В чем заключается миссия страховой компании? 

7) Каковы корпоративные стандарты работы с клиентами? 

8) Перечислите инструменты директ-маркетинга. 
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9) Что такое лестница лояльности? 

10) В чем заключается экономическая эффективность работы в 

клиентоориентированной страховой компании с лояльными клиентами? 

 

Тема 1.3. Порядок формирования продуктовой стратегии. Стратегический 

план продаж страховых продуктов. 

Задание № 1 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Роль и место продаж в страховой компании. 

2. Формирование продуктовой стратегии.  

3. Формирование стратегии развития каналов продаж. 

 Задание № 2 

Письменное задание: 

Вариант 1 

1. Составить стратегический план продаж Вашей страховой компании, учесть:  

период 

виды стратегии (рыночная или корпоративная) 

целевые клиентские сегменты 

страховые продукты 

каналы и технологии продаж 

регионы продаж 

см. табл. « Маркетинговые факторы СК» 

2.  Разработать оперативный план продаж Вашей страховой компании на 2018г. по 

следующим показателям предыдущего 2017г.: 

Имущественное страхование -20млн. руб. 

Корпоративные продажи        -10млн. руб. 

Розничные продажи                -10млн. руб. 

 

Личное страхование                -18млн. руб. 

Корпоративные продажи        -10млн. руб. 
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Розничные продажи                 -8  млн. руб. 

Всего                                         -78млн. руб. 

Корпоративные продажи        -50млн. руб. 

Розничные продажи                 -28  млн. руб.  

 

Учитывая темпы роста общих продаж в 2017г. 20% 

См. док. «План продаж СК» 

Вариант 2 

1.  Составить личный бизнес-план (ЛБП) агента на год при желаемом заработке  

200000руб. в год, пользуясь табл. Бизнес-план на год при следующих % 

комиссионного вознаграждения: 

Автотранспорт 20% 

Квартиры Дачи 25% 

НС                      20% 

ДМС                   20% 

Индустрия          30%  

Розничные продажи                 -28  млн. руб.  

2. Разработать оперативный план продаж Вашей страховой компании на 2018г. по 

следующим показателям предыдущего 2017г.: 

Имущественное страхование -50млн. руб. 

Корпоративные продажи        -30млн. руб. 

Розничные продажи                - 20млн. руб. 

 

Личное страхование                -38млн. руб. 

Корпоративные продажи        -30млн. руб. 

Розничные продажи                 -8  млн. руб.  

 

Автострахование                     -60млн. руб. 

Корпоративные продажи        -40млн. руб. 

Розничные продажи                 -20млн. руб.  
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Всего                                         -148млн. руб. 

Корпоративные продажи        -100млн. руб. 

Розничные продажи                 -48млн. руб.  

 

Учитывая темпы роста общих продаж в 2017г. 30% 

См. док. «План продаж СК» 

 

Задание № 3 

Опрос: 

1) Какова роль и место продаж в страховой компании? 

2) В чем сущность содержания процесса продаж в страховой компании? 

3) Что такое маркетинговая стратегия продаж? 

4) Какова продуктовая стратегия в страховой компании? 

5) Перечислите обязательные виды страхования. 

6) Перечислите добровольные виды страхования. 

7) В чем заключается ценовая стратегия розничных продаж в страховании? 

8) Перечислите преимущества открытия точек продаж для страховой компании. 

9) Что включает в себя оперативный план продаж страховой компании? 

10) Что включает в себя личный бизнес – план страхового агента? 

 

Тема 1.4. Оперативный план продаж. Порядок расчета бюджета продаж. 

 

Задание № 1 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Оперативный план продаж. 

2. Виды планирования в страховании. 

3. Разработка ключевых показателей и нормативов в сфере розничных продаж при 

осуществлении оперативного планирования. 

Задание № 2 

Составить тест по усвоенному материалу. 
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3.1.1. Тестирование в программе АСТ. 

 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко 

отвечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02. Анализ 

эффективности продаж (по отраслям):  

Тема 2.1 Контроль исполнения плана продаж и разработка мер 

стимулирующих его исполнение. 

Задание 1.Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1.Принципы стратегического учета, его содержания и формы. 

2.Порядок организации стратегического контроля в страховой компании. 

3.Стратегические ключевые показатели деятельности страховой компании. 

4.Меры, стимулирующие исполнение плана продаж. 

2.Составить схему-конспект. 

 

Тема 2.2 Выбор организационной структуры розничных продаж и анализ ее 

эффективности. 

1.Подготовить доклады по следующим вопросам: 
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1.Организационная структура розничных продаж страховой компании: видовая, 

канальная, продуктовая, смешанная.  

2.Сильные и слабые стороны различных моделей системы продаж. 

3.Понятие и содержание продакт - менеджмента и возможности его реализации в 

условиях неразвитого страхового рынка. 

4.Дивизиональное построение организационной структуры продаж в страховой 

группе.  

5.Слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж. 

6.Модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их 

эффективности.  

7.Моделирование организационной структуры продаж для конкретной страховой 

компании. 

8.Классификация технологий продаж в розничном страховании: по продукту, по 

уровню автоматизации, по отношению к договору страхования, по каналам продаж. 

2.Составить тест по усвоенному материалу. 

 

Тема 2. 3. Организация продажи страховых продуктов через различные каналы 

продаж, выявление перспективных каналов продаж, анализ эффективности каждого 

канала. 

1.Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1.Каналы розничных продаж в страховой компании.  

2.Анализ развития каналов продаж на различных страховых рынках. 

3.Факторы выбора каналов продаж для страховой компании.  

4.Классификация каналов розничных продаж в страховании. 

5.Прямые и посреднические каналы продаж. 

6.Соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж. 

2.Составить кроссворд по изученному материалу. 
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Тема 2. 4. Определение величины доходов и прибыли канала продаж. Оценка 

влияния финансового результата канала продаж на итоговый результат страховой 

организации. 

1.Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1.Состав доходов и расходов каналов продаж.  

2.Порядок определения доходов и прибыли каналов продаж. 

3.Зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности 

каналов продаж. 

4.Ключевые показатели эффективности системы продаж страховой компании. 

2. Определить доходы и расходы каналов продаж на примерах. 

 

Тема 2. 5. Коэффициенты рентабельности. Анализ качества каналов продаж. 

1.Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1.Показатели рентабельности страховой деятельности.  

2.Показатели, характеризующие результаты работы системы продаж страховщика. 

2. Рассчитать показатели, характеризующие результаты работы системы продаж 

страховщика: число пунктов продаж и обслуживания покупателей данных 

продуктов, удельный вес объема продаж через разные каналы продаж, средний 

платеж на один договор, убыточность страховых операций. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко 

отвечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения. 



16 
 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 

 

4. Требования к дифференцированному зачету по  производственной 

практике 

Зачет по производственной практике выставляется на основании сдачи и 

защиты выполненных работ и составления отчета по общему и индивидуальному 

заданию.  

Зачет по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

4.1. Форма аттестационного листа 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной/производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность/ 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  
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Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

                  

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 02.  Организация продаж страховых продуктов. 

Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю ПМ 02.  

Организация продаж страховых продуктов допускаются обучающиеся успешно 

сдавшие комплексный экзамен по МДК 02.01. Планирование и организация продаж 

в страховании (по отраслям) и МДК 02.02. Анализ эффективности продаж (по 

отраслям), получившие  зачет при защите отчетов по производственной практике по 

всему модулю. 

Квалификационный экзамен проводится в виде защиты портфолио (см. 2.2). 

Комплексный экзамен по МДК 02.01. и  МДК 02.02. принимается по 

экзаменационным билетам. 

Формы экзаменационных билетов для сдачи промежуточных экзаменов: 

Красноярский финансово-экономический колледж – 

филиал Финуниверситета 

 

БИЛЕТ № 1 

по МДК 02.01. Планирование и организация продаж в страховании (по отраслям) 

 по МДК 02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям) 

для  обучающихся   2 курса 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

1.Теоретический вопрос 

2.Теоретический вопрос. 

3.Практическое задание. 

 

Зам директора филиала  

по учебной работе        С.Ю. Биндарева 
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Инструкция 

Внимательно прочитайте вопросы в билете. Подготовьте ответы на каждый 

вопрос. Время подготовки 30 мин. 

 

Литература для обучающегося: 

Основные источники:  

1. Конституция РФ, М., «Юридическая литература» от 12.12.1993 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский кодекс  Российской Федерации. Части 1, 2. от 6 апреля 2011 

г. N 65-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3.  Налоговый Кодекс РФ. Часть 1от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). Часть 2 от 05.08.2000 N 117-  ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

4. Трудовой Кодекс РФ. М., Норма, от 31.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999  № 

81-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

6. Воздушный  Кодекс РФ от 19.03.1997  № 60-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Таможенный Кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

8. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

9.  Галаганов, Владимир Петрович. Страховое дело: учебник / В. П. Галаганов. 

- 7-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2014. 

10. Никулина, Надежда Николаевна. Актуарные расчеты в страховании: 

учебное пособие / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

11. Ширипов  Д.В. Страховое право: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Дашков 

и К, 2012. 

Дополнительные источники: 
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1. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых 

продуктов», «Страховое дело», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», 

«Русский полис», «Страховое право», «Финансовый менеджмент». 

2. Галаганов, Владимир Петрович. Основы страхования и страхового дела: 

учебное пособие для студентов ссузов / В.П. Галаганов. - М. : КНОРУС, 2009. 

3. Страховое дело: учебник/ под ред. Л.А. Орланюк-Малицкая. – М.: 

Академия, 2003. 

4. Страхование: экономика, организация, управление: учебник / под ред. Г.В. 

Черновой. – М. Экономика, 2010. 

5. Страхование: учебник / под ред. Т.А. Федоровой, - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М., 2009. 

Информационные ресурсы: 

1. СПС «Гарант». 

2. СПС «Консультант плюс». 

3. http: //www.alllnsurance.ru – Страхование в России. 

4. http: //www.strahovka.info. – Атлас страхования. 

5. http: //www.finаrt.ru  -  ФинАрт. 

6. http: //www.rosmedstrah.ru – Медицинское страхование в России. 

7. http: //www.insa/ru – Insa.Ru. 

8. http: //www.insur – today.ru – Страхование сегодня. 

9. http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn – Общий обзор «Интерфакс». 

10. http: //www.raexpert.ru – Общий обзор страхового рынка. 

11. http: //www.rgs.ru – ОАО «Росгосстрах».  

12. http: //www.711. ru – Страховые компании в Москве и пр. 

13. http: //www.rosno.ru – РОСНО. 

14. http: //www.reso.ru – ОСАО  «Ресо-Гарантия». 

15. http: //www.uralsibins.ru – СГ «УралСиб». 

16. http: //www.ingos.ru – ОСАО «Ингосстрах». 

17. http: //www.soglasie – СК «Согласие». 

18. http: //www.vsk.ru – Страховой дом ВСК. 
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19. http: //gutains.ru – СК «Гута – страхование». 

20. http: //i-news.narod.ru/review.htm – Обзор страхового рынка. 

21. http: //i-news.narod.ru/publ.htm – Публикации о страховании. 

22. http: //i-news.narod/ru/criminal.htm – О страховом мошенничестве. 

23. http: //o-r-b.narod.ru/arhiv.htm – Обзор рынка безопасности 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

1) обращение в ходе задания к информационным источникам действующей 

страховой компании; 

2) рациональное распределение времени на выполнение задания 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с 

заданием; подготовка теоретического ответа; рефлексия выполнения задания и 

коррекция подготовленного продукта перед сдачей). 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 2.1. Осуществлять 

стратегическое и 

оперативное планирование 

розничных продаж. 

Осуществление стратегического и 

оперативного планирования розничных 

продаж. 

Да 

Нет 

ПК 2.2. Организовывать 

розничные продажи. 

 

Проведение организации розничных 

продаж путем выбора типовых каналов 

продаж. 

Да 

Нет 

ПК 2.3. Реализовывать 

различные технологии 

розничных продаж в 

страховании. 

Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании. 

Да 

Нет 

ПК 2.4. Анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж страхового 

продукта. 

Проведение анализа эффективности 

каналов продаж. 

Да 

Нет 

 

 

 

 


