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Курс: 2

ЗАДАНИЕ НА IIРАКТИКУ

МДК.01.03. Интернет-продажи страховых полисов
Учебная практика (72ч)
Проверяемые

результаты: требования к
практическому опыту и коды

Bulbt рабоm

интернет магазина страховой
компании
Использовать в профессиональной деяте"цьнi,lсти LlHTepHeT
технологии
В,.lадеть методtlми и способами испо_пьзоRан}ul организации
Владоть методами работы

качественного сервиса
использованис\,l

ингернст

по продаке страховых
- lе\нолоl

ии

учебной прак,гике

oK1-I0, п1( 1,]-Ll0, пк-2,4
о1(1-10,

пк

Атrестационный

лист

ло

1,1-1,10, пк_2.4

с

ус"цуг

Использовать 0сновы организации интернет * сайта
страховой коNIпании, интернст - магазина продal](
страховых продуктовi
Организовывать функциilнирование интернет, магzL]ина
стпаховсlй

формируемых профессиональных, общих
компетенций. чмений(ПО. Пк. ок.у)
oK_I ок_2 ок-9 пк_1,1 пIt-1,4

!окумент, подтверждающий
качество выполнения работ

ок1-9, пт( t,1-1,5, пк_2.з
oK1_10,

пк

1,1-1,10, лt{-2 4

компании,

[Iроизводственная практика (72ч)
-п
Инт
и
ховых полисов

.01.03.

Проверяемые

результаты: требования

опыту

Budbt рабопl

и

кOды

к

Владсть навыками создания и организации продаж
страховых услуг через интернст - магil]ин:
Назначение, возNIо}кности и принципы работы
автоматизированных капькуляторов для расчёта стоимости
стDахового поодчкта поmсбителямt:

oK_1_5

пк_2.4

9

пк-l

10

Характериотика с
ПРСДПРИЯТШI

пt{-l

oK-l

I{BTopHеT

магазина страховой компании.
Работа автоматизированных каltькуляторов лця расчёта
стоимости страхового тарифа полиса дця tспиента,

,

10

ок-2
п1{_1 10

мага]ина стl]аховой компании :
Прочелуры продажи и поI(упкI,1 стрtlховых полисов в
интсрнет - iиагzlзине. Изучение видов страховI(и. усховий
сl<идilt<. Основные этапы по](упки, Офорп,tление заrtаза,
виды оплаты:

-

выполнения работ

Аттестационный лист по
производствснной практикс

интеl]нет - пDолаж:

Использовать автоматизированные капькуляторы д]lя
расчёта стоимости стра\ового продуlФа пilтребите"пям,
сцrа\овоlо rариt|а и сфе\овой преvии.
Организация создания и фунrtчиtlнирования интернет -

ltiKyMeHT,

подтверяцающий Ka.lecтBo

пк. ок"у)

умений(ПО,

ок-2
ок-5
ок-9 пIt-1

и функчионирования

формируепrых

профессиона.,lьныr. обшиr ко\rпеlенuий,

Знать основные принципы создания и организации продаяt
страховых услуг, требования к стржовым инт€рнет.пDодуI(ТаN{. основные этапы пDода)ки сmаховых пполчктов:
Уметь организовать функционирование интернет
магазина, контролировать эффективность !Iспо,цьзования
интернет - магазина, обновлять данные и технологtlи

Организация создания

праюическому

!нсвниlс пlэtlизводотвенной
практиI(и

пк-2.з

пк-2

4

oK1-10, п1( 1,1-1.10

ок]

-10,

пк l

1_1 10,

пк-2

3

oK1_10, п1{ L1_1,]0. пк-2.4

oltl-10, пк
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t.1-1 l0, пк-2,4

