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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы предназначены для обучающихся специальности  СПО38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям).  

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по  профессиональному модулю ПМ 01Реализация 

различных технологий розничных продаж в страховании в части 

МДК01.01Посреднические продажи страховых продуктов. 

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного на практических 

занятиях, для эффективной подготовки к итоговому экзамену.  

Настоящие методические указания содержат рекомендации, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

В результате выполнения самостоятельных работ по МДК01.01 

Посреднические продажи страховых продуктов   обучающиеся должны: 

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; 

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 планирования деятельности 

агента; 

      модели выплаты комиссионного вознаграждения; 

      способы привлечения брокеров; 

      нормативную базу страховой компании по работе с брокерами. 
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2. Распределение самостоятельной работы по темам 

 

 

Наименование тем Часы 

 

Виды самостоятельной работы 

 

Формы 

контроля  

МДК 01.01. Посреднические 

продажи страховых 

продуктов   

28   

Тема 1.1.   

Производительность и 

эффективность работы страховых 

агентов. 

4 Подготовить доклады по 

следующим вопросам: 

1. Сильные и слабые стороны 

различных моделей агентских 

продаж.  

2. Сравнительный анализ 

особенностей каждой модели 

агентских продаж. 

Выступление 

4 Изучение технологий 

реализации 

агентских продаж  

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 1.2.    

Агентский план продаж. 

4 1. Планирование развития 

агентской сети в страховой 

компании 

2. Диагностика состояния 

агентской сети.  

3. Расчет производительности 

новых и опытных агентов, 

разработка агентского плана 

продаж компании 

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

4 Планирование плана продаж 

страховым агентом. 

Проверка 

конспектов 

Фронталь

ный опрос 

Выполнен

ие практических 

заданий 

Тема 1.3. 

Первичное обучение и 

методическое сопровождение 

вновь принятых страховых 

агентов. 

4 1. Изучение организации 

деятельности компании по 

развитию агентской сети. 

2. Планирование деятельности 

агента. 

 

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 
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заданий 

Тема 1.4. 

Разработка системы стиму-

лирования агентов. Порядок 

расчета комиссионного возна-

граждения. 

4 Написание рефератов по 

вопросам методологических 

основ мотивации агентской сети: 

1. Модели выплаты 

комиссионного вознаграждения. 

2. Разработка систем 

стимулирования для различных 

групп агентов. 

Выступление 

Тема 1.5. 

Порядок поиска страховых 

брокеров и финансовых 

консультантов и организация 

продажи через них. 

4 Изучение технологий по работе с 

брокерами. 
Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

3. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Задания для самостоятельной работы по МДК 01.01. Посреднические продажи 

страховых продуктов.  

Задание 1 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Производительность и 

эффективность работы страховых агентов» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Каковы модели построения агентской сети? 

2. Кто такие посредники в страховании? 

3. Дайте определение страховых посредников в РФ и зарубежных странах. 

4. Перечислите типы агентских сетей. 

5. Каковы основные факторы качества агентской сети? 

6. Перечислите сильные и слабые стороны различных моделей агентских 

продаж. 

7. Каковы технологии продаж страховых продуктов? 

8. Какой тип агентской сети распространен в России? 

 

Задание 2 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Сильные и слабые стороны различных моделей агентских продаж.  

2. Сравнительный анализ особенностей каждой модели агентских продаж. 

 

Задание 3 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Агентский план продаж» и 

ответьте на контрольные вопросы: 
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1. В чем заключается планирование агентской сети? 

2.В чем состоит диагностика состояния агентской сети? 

3. В чем состоит план мероприятий по развитию агентской сети? 

4. Что такое объем агентских продаж? 

5. Объясните, от чего зависит страховой портфель в страховой компании. 

6. Что такое производительность опытных страховых агентов? 

7. Какова производительность новичков? 

8. Каким должен быть объем агентских продаж, чтобы достичь точки 

окупаемости? 

 

Задание 4 

Заполнить форму Личный бизнес-план страхового агента с желаемым 

заработком от страховой деятельности в 2015 году. 

 

Задание 5 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Первичное обучение и 

методическое сопровождение вновь принятых страховых агентов» 

1. Составить план мероприятий по обучению и методическому 

сопровождению вновь принятых страховых агентов. 

2. Сделать сравнительную таблицу анализа эффективности работы различных 

агентских сетей. 

3. Составить план адаптации страховых агентов в страховой компании. 

 

Задание 6 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Разработка системы 

стимулирования агентов. Порядок расчета комиссионного вознаграждения» и 

ответьте на контрольные вопросы: 

1. В чем состоит мотивация страхового агента? 

2. От чего зависит комиссионное вознаграждение страхового агента? 

3. Объясните порядок расчета комиссионного вознаграждения по ОСАГО. 

4. Объясните порядок расчета комиссионного вознаграждения по  

страхованию имущества. 

5. Объясните порядок расчета комиссионного вознаграждения по  

страхованию жизни. 

6. Перечислите методы нематериальной мотивации страхового агента. 

7. Перечислите методы материальной мотивации страхового агента. 

8. Каковы условия  выплаты комиссионных? 

 

Задание 7 
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Практическое задание 

Заполнить Форму «Личный бизнес-план» агента, согласно желаемого 

заработка 

при следующих % комиссионного вознаграждения: 

Автотранспорт 20% 

Квартиры Дачи 25% 

НС                      20% 

ДМС                   20% 

Индустрия          30%  

 

Задание 8 

Написание рефератов по вопросам методологических основ мотивации 

агентской сети: 

1. Модели выплаты комиссионного вознаграждения. 

2. Разработка систем стимулирования для различных групп агентов. 

 

Задание 9 

 Внимательно прочитайте конспект по теме « Порядок поиска страховых 

брокеров и финансовых консультантов и организация продажи через них» и 

ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое рекрутинг? 

2. Перечислите методы рекрутинга агентов. 

3. Кто такой страховой брокер? 

4. Объясните, что такое аутсорсинг в страховании. 

5. Какой документ подтверждает полномочия страхового агента? 

6. Какие регистрационные формы юридических лиц могут быть брокерами? 

7. Перечислите черты личности, необходимые страховому агенту.  

8. Каков правовой статус страхового агента? 

 

Задание 10 

Тест 

1.  Технологии посреднических продаж включают в себя: 

А) технологии агентских продаж 

Б) технологии брокерских продаж 

В) технологии офисных продаж 
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Г) интернет - маркетинг 

2.  Состав сетевых посредников в розничном страховании: 

А) автосалоны 

Б) турфирмы 

В) предприятия 

Г) целевые программы 

3.  Типы агентских сетей: 

А) простое агентство 

Б) офис 

В) точка продаж 

Г) филиал 

4.  Документ, подтверждающий полномочия страхового агента: 

А) лицензия 

Б) свидетельство о регистрации 

В) доверенность 

Г) выписка из реестра страховщиков 

5. Страховая деятельность является: 

А) предпринимательской 

Б) благотворительной 

В) общественной 

Г) административной 

6. Показатели качества агентской сети: 

А) производительность работающих агентов 

Б) отсев агентов 

В) уставной капитал страховой компании 

Г) убыточность 

7.  Объем агентских продаж – это: 

А) сумма страховых премий, собранных агентами 

Б) оплата страховых договоров 

В) сумма взносов за страховые договора 

Г) общий объем страховых продаж компании 

8.  Маркетинговые факторы, характеризующие образ компании: 

А) продукт 

Б) канал продаж 
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В) численность агентской сети 

Г) количество опытных агентов 

9.  В матрицу страхового продукта входит: 

А) правила страхования 

Б) бланк страхового полиса 

В) рекламный буклет вида страхования 

Г) статистический отчет о страховых случаях 

10.  Плата за страхование-это: 

А) страховой тариф 

Б) страховая сумма 

В) страховая премия 

Г) выкупная сумма 

11.  Цена за единицу страховых услуг – это: 

А) страховой тариф 

Б) страховая премия 

В) страховая выплата 

Г) страховая сумма 

12.  Принципы менеджмента для управления агентской сетью: 

А) обучение агентов 

Б) планирование работы агентской сети 

В) мотивация агентов 

Г) составление отчетов 

13.  Страховое поле – это: 

А) максимальное количество застрахованных объектов в конкретном регионе 

или определенной сфере деятельности 

Б) перечень адресов страхователей 

В) перечень адресов страховых агентов 

Г) территория региона, где находится страховая компания 

14.  Страховой портфель – это: 

А) объем продаж страховых продуктов 

Б) объем выплат 

В) количество лицензированных видов страхования 

Г) фактическое количество застрахованных объектов или действующих 

договоров 

15.  Основная функция управления агентской сетью: 
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А) организация 

Б) координация 

В) мотивация 

Г) планирование 

16.  Мотивация страхового агента – это: 

А) гибкий график работы 

Б) бесплатное обучение 

В) социальный пакет 

Г) комиссионное вознаграждение и бонусы 

17.  В функциональные обязанности страхового агента входит: 

А) поиск клиента 

Б) подготовка к визиту 

В) выявление потребностей клиента 

Г)  обеспечение регулярных контактов со страхователем 

18.  Комиссионное вознаграждение страхового агента – это: 

А) заработная плата страхового агента 

Б) бонус 

В) процент от страховой премии по заключенным договорам 

Г) премия от директора 

19. Страховой брокер – это: 

А) юридическое лицо 

Б) физическое лицо 

В) юридическое или физическое лицо, осуществляющее посредническую 

деятельность по страхованию  

Г) индивидуальный предприниматель 

20.  Какие из следующих организаций могут быть брокерами? 

А) автобаза 

Б) цирк 

В) турагентство 

Г) супермаркет 

 Ответы:  

1. А, Б  

2. А, Б, Г 

3. А 
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4. В 

5. А 

6. А, Б, Г 

7. А 

8. А, Б 

9. А, Б, В 

10. В 

11. А 

12. Б, В 

13. А 

14. Г 

15. Г 

16. Г 

17. А, Б, В, Г 

18. А, В 

19. В, Г 

20. А, В 

Критерии оценивания  правильных ответов  20-19 -  «5»; 

                                                                            18-15 – «4»; 

                                                                            14-11 – «3»; 

                                                                            10 и менее – «2». 

4. Критерии оценки  самостоятельной работы обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится за: 

- за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала; 

- умение  связывать теорию с практикой, решать практические задачи; 

- грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной 

форме); 

- умение выделять  главные положения в изученном материале и не 

затрудняться в ответах на видоизмененные вопросы; 

- за качественное внешнее оформление материала в соответствии  с 

требованиями к оформлению и содержанию. 

Оценка «хорошо» ставится за: 

- полное освоение учебного материала; 

- грамотное изложение изученного материала, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
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- умение осознанно применять полученные знания на практике; 

- недостаточно аккуратное оформление материала в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

- не полное освоение основного материала,  требующее  дополнительных 

вопросов преподавателя; 

- неумение доказательно обосновать свои суждения; 

- допущение  неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач; 

- оформление материала не аккуратное или не в соответствии с 

требованиями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

- разрозненные, бессистемные знания, неумение выделять главное; 

- беспорядочное и неуверенное изложение материала; 

- неумение применять знания для решения практических задач; 

- оформление материала не в соответствии с требованиями. 

 

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, 2011. 

3. Страхование: Учеб. пособие/ под ред. Ю.А. Сплетухова– М.: ИНФРА - М, 

2012. 

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

Черновой. – М. Экономика, 2012. 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


