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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся предназначены для обучающихся специальности  СПО 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям).  

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении 

самостоятельной работы по  профессиональному модулю ПМ 01Реализация 

различных технологий розничных продаж в страховании в части МДК01.02 Прямые 

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 

студентам 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 современные информационные технологии в процессе 

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 1.5. 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 выполнения самостоятельных работ по МДК01.02 Прямые 

продажи страховых продуктов   обучающиеся должны: 

уметь: 

      создавать базы данных с информацией банков о залоговом имуществе и 

работать с ней; 

      проводить переговоры по развитию банковского страхования; 

      выбирать сочетающиеся между собой страховые и банковские продукты; 

      обучать сотрудников банка информации о страховых продуктах 

распространяемых через банковскую сеть; 

      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 продажу страховых продуктов 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; 
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      организовывать работу контакт-центра страховой компании и оценивать 

основные показатели его работы; 

      осуществлять персональные продажи и методическое сопровождение 

договора страхования;    

      знать: 

      понятие банковского страхования; 

      формы банковских продаж: агентские соглашения, кооперация, 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 с базой данных клиентов, 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. 
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2. Распределение самостоятельной работы по темам 

 

Наименование тем Часы 

 

Виды самостоятельной работы 

 

Формы контроля  

МДК 01.02. Прямые продажи 

страховых продуктов   

36   

Тема 2.1. 

Порядок создания и работы с 

базами данных по банкам, 

проведения переговоров по 

развитию банковского 

страхования. 

4 Изучение технологий банковских 

продаж  

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 2.2. 

Выбор сочетающихся между 

собой страховых и банковских 

продуктов. Обучение 

сотрудников банка порядку 

реализации страховых 

продуктов.  

4 1. Создание системы обучения и 

мотивации сотрудников банка.  

2. Сравнительный анализ 

различных моделей реализации 

технологии банковских каналов 

продаж.  

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 2.3. 

Разработка и реализация 

программы по работе с сетевыми 

посредниками. 

4 1. Изучение посреднических 

продаж и определение сетевых 

посредников  

2. Изучение технологии 

страхования жилых помещений  

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 2.4. 

Оценка результатов различных 

технологий продаж и принятия 

мер по повышению их качества. 

4 Написание рефератов по 

вопросам развития системы 

прямых продаж в страховании: 

1. Оценка результатов различных 

технологий продаж и принятия 

мер по повышению их качества. 

2. Расчет   отклонений продаж и 

отклонений затрат. 

Выступление 

Тема 2.5. 

Проект бизнес-плана открытия 

точки розничных продаж. 

4 Разработка проекта бизнес-плана 

открытия точки розничных продаж. 
Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тестирование 

Тема 2.6. 

Маркетинговые исследования 

нового рынка на предмет 

открытия точки продаж, 

выявления основных 

конкурентов  и перспективных 

сегментов рынка. 

4 Маркетинговый анализ открытия 

точки продаж. 

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 
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Тема 2.7. 

Продажи полисов на рабочих 

местах и их поддержка. 

2 1. Преимущества технологии 

ПРМ для предприятия, 

сотрудников и страховой 

компании. 

2. Содержание технологии 

продажи полисов на рабочих 

местах. 

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 2.8. 

Реализация технологии директ-

маркетинга и оценка его 

эффективности. 

2 1. Модели реализации технологии 

директ-маркетинга: собственная или 

аутсорсинговая. 

2. Определение способов доставки 

страховой услуги и способов 

финансовых расчетов. 

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 2.9. 

Телефонные продажи 

страховых продуктов. 

2 Изучение технологии телефонных 

продаж страховой компании 
Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 2.10. 

Организация работы контакт-

центра страховой компании и 

оценка основных показателей 

его работы. 

4 Подготовка докладов по вопросам 

выбора технологии телефонных 

продаж: с созданием собственного 

контакт-центра либо аутсорсинговая 

модель.  

  

Выступление 

 

Тема 2.11.  

Персональные продажи и 

методическое сопровождение 

договоров страхования. 

2 Персональные продажи при 

организации обслуживания 

ключевых розничных клиентов. 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 

3. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Задания для самостоятельной работы по МДК 01.02. Прямые продажи 

страховых продуктов.  

Задание 1 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Порядок создания и работы с 

базами данных по банкам, проведения переговоров по развитию банковского 

страхования» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Перечислите сетевых посредников в розничном страховании. 

2. В чем состоят технологии банковского страхования? 

3. В чем состоят технологии продаж банку и его сотрудникам? 

4. Перечислите страховые продукты, входящие в программу «Социальные 

гарантии для персонала». 

5. Алгоритм банковского страхования. 

 

Задание 2 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Выбор сочетающихся между собой 

страховых и банковских продуктов. Обучение сотрудников банка порядку 

реализации страховых продуктов» и ответьте на контрольные вопросы: 
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1. В чем состоит мотивация сотрудников банка? 

2. Перечислите мотивы участия страховщиков в банковском страховании. 

3.  В чем состоит стратегия банковских продаж? 

4.  Перечислите виды страхования, входящие в программу «Страховая защита 

материальных и финансовых ресурсов банка». 

5. Назовите формы финансового супермаркета. 

 

Задание 3. Практическое задание 

Сделать сравнительный анализ различных моделей реализации технологии 

банковских каналов продаж. 

 

Задание 4 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Разработка и реализация 

программы по работе с сетевыми посредниками»: 

1. Составить список сетевых посредников. 

2. Составить список необходимых договоров с предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства. 

3. Сделать расчет страховых сумм и страховых премий страховых договоров 

страхования квартир (индивидуальные данные придумать самостоятельно). 

 

Задание 5 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Оценка результатов различных 

технологий продаж и принятия мер по повышению их качества» и ответьте на 

контрольные вопросы: 

1. В чем заключается технология прямых продаж?  

2. Каковы меры по повышению качества  технологии прямых продаж? 

3. Чем отличаются  технологии продаж полисов на рабочих местах от 

технологий агентских продаж? 

4. Объясните порядок работы с клиентами при технологии брокерских продаж. 

5. В чем заключаются технологии персональных продаж (офисных и 

внеофисных)? 

 

Задание 6 

Написание рефератов по вопросам развития системы прямых продаж в 

страховании: 

1. Оценка результатов различных технологий продаж и принятия мер по 

повышению их качества. 

2. Расчет   отклонений продаж и отклонений затрат. 
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Задание 7 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Проект бизнес-плана открытия 

точки розничных продаж» и выполните задание: 

1. Произвести оценку доходов и расходов точки розничных продаж. 

2. Оценить затраты на организацию точки розничных продаж. 

 

Задание 8 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Маркетинговые исследования 

нового рынка на предмет открытия точки продаж, выявления основных конкурентов  

и перспективных сегментов рынка». 

1. Произвести  маркетинговый анализ открытия собственной точки продаж.   

2. Перечислить 10 маркетинговых факторов, характерных для точки продаж. 

 

 Задание 9                                                                    

Внимательно прочитайте конспект по теме «Продажи полисов на рабочих 

местах и их поддержка» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Назовите преимущества технологии ПРМ для предприятия. 

2. Назовите преимущества технологии ПРМ для сотрудников. 

3. Назовите преимущества технологии ПРМ для страховщика. 

4. Назовите страховые продукты технологии ПРМ. 

5. В чем заключается реализация технологии ПРМ на предприятии? 

 

Задание 10 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Реализация технологии директ-

маркетинга и оценка его эффективности» и выполните задание: 

1. Составить письменное сообщение клиенту в зависимости от целей и задач 

директ-маркетинга. 

2. Сделать оценку эффективности  технологии директ-маркетинга. 

 

Задание 11 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Телефонные продажи страховых 

продуктов» и выполните задание: 

1. Составить алгоритм общения с клиентом по телефону (клише вопросов и от-

ветов). 

2. Перечислить психологические техники активного взаимодействия с 

собеседником во время телефонного разговора. 

 

Задание 12 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Организация работы контакт-
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центра страховой компании и оценка основных показателей его работы» и 

подготовьте сообщения по следующим темам: 

1. Технологии телефонных продаж с созданием собственного контакт-центра. 

2. Аутсорсинговая модель технологий продаж. 

 

Задание 13 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Персональные продажи и 

методическое сопровождение договоров страхования»  и выполните задание: 

1. Создание клиентской базы данных. Составить список 100. 

2. Заполнить форму ПУКБ  (план управления клиентской базой). 

 

Задание 14 

Тест  

1.  Технологии прямых продаж включают в себя: 

А) технологии продаж полисов на рабочих местах 

Б) технологии агентских продаж 

В) технологии брокерских продаж 

Г) технологии персональных продаж (офисных и внеофисных) 

2.  Программа «Социальные гарантии для персонала банка» включает в себя: 

А) страхование от несчастных случаев 

Б)  страхование лизинговых операций 

В) страхование денежных средств в кассе 

Г) страхование путешественников 

3.  Формы финансового супермаркета: 

А) бэк-офис 

Б) мидл-офис 

В) директ-маркетинг 

Г) аутсорсинг 

4.  Маркетинг в страховании включает в себя: 

А) взаимодействие с банками 

Б) продажу страховых услуг 

В) изучение потенциальных страхователей 

Г) анализ рынка страховой компании 

5.  Что относится к неценовой конкуренции страховой компании? 

А) снижение тарифных ставок 

Б) предоставление скидок страхователям 

В) реклама 

Г) содействие в приобретении недвижимости 

6.  К страховым рискам по страхованию жилья относятся: 



11 

 

А) смерть 

Б) терроризм 

В) пожар 

Г) стихийные бедствия 

7. К ошибкам в активных продажах на ТП относятся понятия: 

А) продавцом надо родиться 

Б)  взятие рекомендаций  

В)  продажа - это услуга 

Г)  спорить с покупателем 

8. К добровольным видам страхования относятся: 

А)  страхование от несчастного случая 

Б)  страхование особо опасных производственных объектов 

В)  страхование нотариусов 

Г)  страхование ответственности врачей 

9. К обязательным видам страхования относятся: 

А)  страхование военнослужащих 

Б)  страхование риэлтеров 

В)  страхование от клеща 

Г)  страхование пожарников 

10. Андеррайтинг в страховании включает в себя: 

А)  разработку мероприятий по снижению рисков 

Б)  сбор документов  

В)  согласование страховой суммы 

Г)  согласование расчета страховой премии 

11.  Программа «Страховая защита материальных и финансовых ресурсов 

банка» включает в себя: 

А)  пенсионное страхование 

Б)  добровольное медицинское страхование 

В)  страхование банкоматов 

Г)  страхование при кредитовании физических лиц 

12.  Преимущества аутсорсинга: 

А)  снижение издержек 

Б)  инвестиции в бизнес 

В)  передовые технологии 

Г)  возможность заниматься торгово – закупочной деятельностью 

13.  Увеличению количества продаж на ТП способствует 

А)  приятная внешность продавца 

Б)  количество рекламных буклетов 

В)  чистота помещения на ТП 
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Г)  индивидуальный подход к каждому покупателю 

14.  К имущественному страхованию относится: 

А)  страхование лифтового хозяйства в домах 

Б)  страхование ответственности организаций при использовании жилого фонда 

В)  страхование общего имущества в жилых домах 

Г)  страхование квартир 

15.  К страховым рискам при страховании личной защиты от несчастного 

случая относятся: 

А) болезнь 

Б)  травма 

В) смерть в результате болезни 

Г)  инвалидность 3 группы в результате несчастного случая 

16.  Преимущества технологии ПРМ для предприятия 

А)  групповые тарифы 

Б)  повышенная степень доверия к страховой компании 

В)  освобождение от налогов 

Г)  бонусы к заработной плате работников 

17.  Преимущества технологии ПРМ для страховщика 

А)  экономия аквизиционных расходов     

Б)  большая динамика роста страхового портфеля 

В)  увеличение уставного капитала 

Г)  увеличение числа страховых агентов 

18.  Контакт-центр-это: 

А)  центр обработки вызовов 

Б)  центр операторов 

В)  центр регистрации страховых событий 

Г)  центр выплат 

19.  К субъектам страхового дела относятся: 

А)  страхователи 

Б)  страховые актуарии 

В)  страховые агенты 

Г)  страховые организации 

20.  Директ-маркетинг - это: 

А) звонок руководителя страхователю 

Б)  личное письмо руководителя страхователю 

В)  обращение продавца к покупателю напрямую 

Г)  использование базы данных   

Ответы:  

1. А, Г 
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2. А, Г 

3. А, Б 

4. В, Г 

5. В, Г 

6. Б, В, Г 

7. А, Г 

8. А, В, Г 

9. А, Г 

10. А, В, Г 

11. В, Г 

12. А, В 

13. А, Г 

14. В, Г 

15. Б, Г 

16. А, Б 

17. А, Б 

18. А, Б 

19. Б, Г 

20. В, Г 

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

и К, 2012. 

Дополнительные источники: 

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