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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 
1.1 Область применения  

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ. 01«Реализация различных 

технологий розничных продаж в страховании» среднего профессионального образования в 

пределах ОПОП СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Реализация различных технологий розничных продаж в страховании. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт оформления и сопровождения 

страхового случая, оценку страхового ущерба, урегулирование убытков. 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения 

специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и рабочей программой 

профессионального ПМ.01 «Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании». Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Реализация различных технологий розничных продаж в 

страховании» в части овладения следующими знаниями, умениями: 

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 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 систему; 

- 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 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; 

- 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;  
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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; 

- 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; 

- факторы роста интернет - продаж в страховании; 

- ннтернет - магазин страховой компании как основное ядро интернет - технологии продаж;  

- требования к страховым  интернет - продуктам; 

- принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости страхового 

продукта потребителем. 

2 Процедура и методика контроля успеваемости и оценивания 

результатов освоения программы профессионального модуля 
 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения профессионального 

модуля  

 

Фонд оценочных средств профессионального модуля ПМ.01 «Реализация различных 

технологий розничных продаж в страховании» позволяет оценивать также освоение части 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
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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 

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 организации. 

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. 

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 10 Реализовывать технологии  персональных продаж в розничных продажах. 

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

 

Оценивание результатов обучения студентов по профессиональному модулю ПМ 01 

«Реализация различных технологий розничных продаж в страховании» осуществляется по 

регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль - проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая на 

протяжении семестра. Текущий контроль осуществляется в виде непрерывного контроля.  

Непрерывный контроль заключается в проверке подготовки обучающихся к занятиям 

разного вида; к оценке знаний и умений, формируемых у обучающихся на занятиях, при 

проектировании и в других видах самостоятельной работы обучающихся. 

Непрерывный текущий контроль проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. Объектом 

текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 

дисциплине. 

Для того, чтобы провести опрос и повторение более эффективно, привлечь к работе всю 

группу, на каждом занятии активно используются разнообразные формы: 

- опрос в виде собеседования проходит в традиционной форме «вопрос – ответ», он 

позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать навыки свободного 

общения, правильной устной речи; 

- тестовые задания разнообразных видов и форм; 

-решение ситуационных задач по отдельным темам позволяют выявить знания 

теоретических вопросов, оценить умение обучающихся применять полученные знания на 
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практике, формируют навыки формулирования конкретных выводов, установления причинно-

следственных связей, развивают коммуникативные навыки; 

- кейс-задача - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы, 

- разгадывание кроссвордов; 

- практическая работа;  

- контрольная работа. 

Текущий контроль (контрольные точки) осуществляется два раза в семестр по календарному 

графику учебного процесса. Оценка каждой контрольной точки проводится на основе 

планомерного контроля качества и объема приобретаемых обучающимся компетенций в процессе 

изучения дисциплины и определяется как средняя оценка за проверяемый период. 

Промежуточный контроль завершает изучение профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.  

Форма промежуточной аттестации – квалификационный экзамен. Квалификационный 

экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций обучающегося 

при изучении профессионального модуля или его части. 

Квалификационный экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным 

планом и рабочей программой по профессиональному модулю. Итогом экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен». 

 

3 Оценка освоения профессионального модуля 
 

3.1 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен».  

 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01. Посреднические продажи страховых 

продуктов 
Дифференцированный зачет 

МДК 01.02. Прямые продажи страховых продуктов Другие формы 

МДК 01.03 Интернет продажи страховых полисов Другие формы 

УП 01.01 Учебная практика  Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

 

 

 

 

3.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

3.2.1 Профессиональные и общие компетенции 
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В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1.Реализовывать технологии агентских 

продаж. 

Организация различных технологий розничных 
продаж в страховании. 

Выполнение функциональных обязанностей 

страхового агента по развитию различных технологий 
розничных продаж. 

Принципы организации работы по развитию 

агентской сети. 

Выполнение проекта по реализации страховых 
продуктов. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских  

продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

Выполнение функциональных обязанностей 

страхового брокера, качество заключения им 
договоров страхования. 

Выполнение функциональных обязанностей 

финансовых консультантов по продвижению 

страховых услуг населению. 
Качество вариантов расчетов страховых продуктов. 

ПК1.3.Реализовывать технологии банковских 

продаж. 

Выполнение проекта программы по работе с 

различными каналами продаж (банки, автосалоны и 
др.). 

Обоснование составления перечня страховых 

продуктов для реализации в банке. 

Выявление потребности клиента при обращении в 
банк. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых 

посреднических продаж 

Выполнение проекта по реализации страховых 

продуктов. 
Организация работы с формами документов, 

создаваемыми в процессе деятельности по открытию 

точек продаж страховых продуктов. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых 
офисных продаж 

Организация работы с формами документов, 
применяемых в процессе продвижения страховых 

продуктов. 

Проведение презентаций различных страховых 
продуктов с целью продвижения их населению.- 

тестирования 

Умение выявлять потребности клиентов при 

обращении в офис продаж страховой компании. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи 

полисов на рабочих местах. 

Организация роботы с документами по продажам 

страховых полисов на рабочих местах, правильность 

оформления полисов. 
Качество расчетов и подбор страховых продуктов. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как 

технологию прямых продаж. 

Модели реализации директ – маркетинга. 

Работа с базами данных потенциальных и 

существующих клиентов. 
Качество составления письменного обращения 

различным типам/ видам потребителей страховых 

услуг. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных 
продаж. 

Техника ведения телефонных переговоров по 
привлечению новых клиентов в страхование: качество 

установленных коммуникаций собеседником, 

соблюдение этических норм и правил телефонных 
переговоров со страхователем. 

Качество расчетов и  подбор страховых продуктов  

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет - Качество расчетов и подбор страховых продуктов с 
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маркетинга в розничных продажах применением «Internet» - ресурса. 

Демонстрация техники работы с клиентами 
через«Internet» - магазин. 

 Наличие и использование в соответствии с 

конкретными условиями страхования современных 

информационно- коммуникационных технологий как 
фактора активизации продаж страховых продуктов 

(по отраслям). 

ПК1.10.Реализовывать технологии 
персональных продаж в розничном 

страховании. 

Применение знаний отраслевой специфики 
страхования, для улучшения розничных продаж (по 

отраслям); 

 Организация работы с формами документов 

применяемыми в процессе продвижения страховых 
продуктов населению. 

Проведение презентаций различных страховых 

продуктов с целью продвижения их населению 

 

3.2.2 Общие  компетенции, проверяемые дополнительно 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей профессии; 
самостоятельная работа при изучении 

профессионального  модуля. 

ОК-2.Организовыватьсобственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных, личная оценка  -
эффективности и качества выполнения работ во 

время учебной производственной практики., 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач, возникающих  в 
процессе составления и использования 

бухгалтерской отчетности:. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- оперативность поиска необходимой информации, 
обеспечивающей наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение профессиональных 

задач; 

- владение различными способами поиска 
информации; 

- использование  найденной для работы 

информации в результативном выполнении 
профессиональных задач, для профессионального 

роста и личностного развития.. 

ОК5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование ИКТ при изучении тем МДК 
модуля и при выполнении практических и 

самостоятельных заданий; 

- использование справочно-правовых 
компьютерных систем в учебной и 

профессиональной деятельности; 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

. эффективное выполнение коллективных учебных 

и производственных заданий; 
- владение способами бесконфликтного общения в 

коллективе;  

- соблюдение  принципов профессиональной 
этики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

-нахождение оптимальных вариантов общения с 

коллегами, руководством. 
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выполнения заданий 

ОК8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-организация самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля; 
- стремление к расширению, углублению и 

закреплению профессиональных умений и знаний 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

- выполнение практических и производственных 
заданий в соответствии с требованиями рынка 

страхования и экономической ситуации в целом 

 

Требования к портфолио: 

Тип портфолио:_смешанный 

Проверяемые результаты обучения:  

 

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 

            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. 

Основные требования 

Состав портфолио  

Обязательные документы 

1. Ведомость выполнения практических работ. 

2. Ведомость выполнения работ по учебной практике . 

3. Отзыв по учебной практике. 

4. Дневник практики. 

 

Показатели оценки портфолио 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

представление дополнительных 

материалов, характеризующих 

выбранную профессию 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация умений решения 

производственных задач в 

стандартных и нестандартных 
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ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

эффективный поиск информации, в 

том числе с использованием 
электронных ресурсов, для решения 

поставленных задач. 

 

ОК5Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

демонстрация умения использовать 
информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

получение положительных отзывов 
от руководителей учебной практики 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

нахождение оптимальных вариантов 

общения с коллегами, руководством 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

организация самостоятельной работы 

при изучении профессионального 
модуля; 

-стремление к расширению, 

углублению и закреплению 

профессиональных умений и знаний 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

демонстрация умения использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

 

3.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.3.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01. «Посреднические продажи 

страховых продуктов » 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Принципы управления агентской сетью. Разновидности агентских сетей: простое 

агентство, пирамидальная структура, многоуровневая сеть, их характеристика.  

2. Методы разработки плана продаж: метод прогноза, метод экстраполяции, 

нормативный метод, метод капитализации, их содержание 

3. Понятие страхового брокера, его отличия от страхового агента. Этапы технологии 

брокерских продаж.  

4. Оформление юридических отношений со страховым брокером. Подготовка проектов 

совместного бизнеса, бизнес-планов, договоров. 

5. Подготовка и согласование брокерских договоров.  

6. Формы взаимодействия между страховым брокером, страховой организацией и 

страхователем. Нормативная база компании по работе с брокером 

7. Обеспечение страховых брокеров необходимыми материалами. Выдача полисов и 

бланков компании страховым брокерам.  

8. Поддержка брокерских продаж. Консультирование брокеров по видам страхования, 

работа над ошибками. Прием заявок на страхование, осуществление связи брокеров с 

андеррайтерами.  

9. Взаимодействие брокера с бэк-офисом по вопросам подготовки договоров 

страхования и внесение в них изменений. Этапы приема выполненных брокером работ, их 

содержание. 

10. Отчетность брокера. Порядок, форма и сроки предоставления отчета.  

11. Мотивы участия страховщиков в банковском страховании. Мотивы участия банков в 

страховании. Элементы работы с базой данных по партнерам.  

12. Рекомендации при проведении переговоров с банком. Методы, тактические приемы 
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переговоров. Степень достижения целей в процессе переговоров. 

13. Определение стратегии банковских продаж: одностороння стратегия продаж, 

двусторонняя стратегия продаж, стратегия продаж с посредником, их характеристика. 

14. Страховые и банковские продукты для банковского страхования. Технология 

реализации наиболее популярных страховых и банковских продуктов. 

15. Форма взаимодействия на основе агентского соглашения, ее достоинства и 

недостатки.  

16. Побудительные мотивы сотрудников банка.Основа мотивации банковских 

сотрудников за продажу страховых полисов. 

17. Формы продаж страховых услуг в банке. Автоматизация страхового агента. 

18. IT-обеспечение банковских продаж. Совместные банковские и страховые IT-

программы, их характеристика, функциональные возможности. 

19. Структура маркетинговой стратегии страховой компании по работе с сетевыми 

посредниками. Подходы к разработке маркетинговой стратегии: вероятностный и сценарный.  

20. Методика увеличения продаж полисов через посредников.  

21. Роли и функции, выполняемые менеджером по продажам.  

22. Структура профессионального профиля менеджера по продажам. Источники поиска 

менеджера по продажам. 

23. Этапы разработки технологии сетевых посреднических продаж: определение 

целевых клиентских сегментов, определение страховых продуктов, определение каналов продаж. 

Документы, разрабатываемые для технологии продаж. 

24. Контроль реализации технологии сетевых посреднических продаж. Программа 

«тайный покупатель», опыт ее реализации в страховых компаниях. 

25. Программы страхования в жилищной сфере. Этапы реализации программы 

страхования жилья, их содержание.  

26. Технология страхования объектов жилого фонда и гражданской ответственности 

собственников жилья и организаций эксплуатантов в сфере ЖКХ.  

27. Технология продаж полисов  через автосалоны: порядок разработки и реализации.. 

28. Технология продаж полисов через предприятия розничной торговли: порядок 

разработки и реализации. 

29. Технология продаж полисов через туристические фирмы: порядок разработки и 

реализации. 

3.3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02. «Прямые продажи страховых 

продуктов 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Определение перечня перспективных предприятий для реализации технологии ПРМ 

2. Разработка продуктового ряда и комплексных программ страхования для технологии 

ПРМ 

3. Механизм уплаты страховой премии 

4. Понятие рабочего места продавца СК. Виды рабочих мест. Факторы, влияющие на 

организацию и устройство рабочих мест продавцов СК. 

5. Реализация технологии ПРМ и контроль ее эффективности 

6. Разработка бизнес-плана открытия точки розничных продаж 

7. Практические рекомендации по организации дополнительных офисов продаж 

8. Продуктовый ряд точки розничных продаж. Рекламная поддержка точек продаж 

9. Автоматизация деятельности офиса розничных продаж 

10. Модели реализации директ-маркетинга. Аутсорсинг как бизнес-процесс страховой 

компании 

11. Понятие и структура базы данных о клиентах. Требования к базе данных о клиентах 

12. Этапы технологии подготовки письменных обращений к клиенту 

13. Организация обратной связи с клиентом в технологии директ-маркетинга 

14. Способы доставки страховой услуги и финансовых расчетов 
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15. Методы оценки эффективности директ-маркетинговых кампаний 

16. Технология телефонных продаж как составная часть CRM-стратегии страховой 

компании 

17. Назначение, преимущества и организация работы контакт-центра 

18. Программное обеспечение для контакт-центра 

19. Организация рабочих мест операторов Call центров 

20. Этапы телефонных продаж. Проблемы и правила успешных продаж. 

21. Стратегия телефонных продаж в отношении потенциальных клиентов 

22. Услуги, предоставляемые аутсорсинговыми контакт-центрами 

23. Требования к качеству аутсорсингового контакт-центра 

24. Комбинирование директ-маркетинга и телефонных продаж 

25. Этапы реализации технологии персональных продаж 

26. Организационные структуры персональных продаж, их особенности 

27. Цели составления БД и технологии сбора информации в технологии персональных 

продаж 

28. Этапы составления клиентской БД в технологии персональных продаж 

29. Подбор и обучение персональных клиентских менеджеров 

30. Организация взаимодействия персональных клиентских менеджеров со службами 

компании 

3.3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03 «Интернет продажи страховых 

полисов». 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Интернет магазин страховой компании как основное ядро интернет технологии продаж. 

2. Интернет заявка. Интернет платеж. Интернет магазин. 

3. Особенности организации предоставления интернет полисов  через Интернет. 

4. Основные требования к сайтам. Страховой калькулятор. 

5. Цели и задачи онлайн страхования. 

6. Преимущества и недостатки онлайн страхования. 

7. Роль информационных технологий в разных сферах жизни общества. 

8.Физические компоненты интернет технологий. 

9.Логические компоненты интернет технологий. 

10.Что представляют собой интернет технологии в физическом смысле. 

11.Что представляют собой интернет технологии в логическом смысле. 

12.Обзор основных провайдеров для организации интернет взаимодействия между 

страхователем и страховщиком. 

13.Информационная услуга как передовой информационный продукт. 

14.Дать понятие интернет страхования. 

15.Организация интернет представительства страховой компании. 

16.Достоинства и недостатки интернет представительств. 

 

3.4 Контроль приобретения практического опыта 

3.4.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

Целью оценки по учебной  практики является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  
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3.4.2 Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Реализация технологии 

агентских продаж. 

 

-организация различных 

технологий розничных продаж 

в страховании. 

-принципы организации 
работы по развитию агентской 

сети. 

-выполнение проекта по 
реализации страховых 

продуктов 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по производственной 

практике 

Реализация технологии 

брокерских  продаж и продаж 
финансовыми консультантами. 

-выполнение функциональных 

обязанностей страхового 
брокера,  

-выполнение функциональных 

обязанностей финансовых 
консультантовпо продвижению 

страховых услуг населению. 

проверка выполнения 

практических работ; 
проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 
зачет по производственной 

практике 

.Реализация технологии 

банковских продаж. 

-выполнение проекта 

программы по работе с 
различными каналами продаж 

(банки, автосалоны и др.). 

-обоснование составления 
перечня страховых продуктов 

для реализации в банке. 

проверка выполнения 

практических работ; 
проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 
зачет по производственной 

практике 

Реализация технологии 

сетевых посреднических 
продаж 

-организация работы с 

формами документов, 
создаваемыми в процессе 

деятельности по открытию 

точек продаж страховых 
продуктов. 

проверка выполнения 

практических работ; 
проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 
зачет по производственной 

практике 

. Бизнес-план открытия точки 

розничных продаж.  

-организация работы с 

формами документов, 
применяемых в процессе 

продвижения страховых 

продуктов. 
-умение выявлять потребности 

клиентов при обращении в 

офис продаж страховой 

компании. 

проверка выполнения 

практических работ; 
проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 
зачет по производственной 

практике 

 Управление и психология 

продаж страховых полисов 
 

-организация роботы с 

документами по продажам 

страховых полисов на 
рабочих местах, правильность 

оформления полисов. 

проверка выполнения 

практических работ; 

зачет по производственной 
практике 

Теоретические основы 

организации качественного 
сервиса по обслуживанию 

персональных клиентов на 

этапах продажи страховой 
услуги 

-работа с базами данных 

потенциальных и 
существующих клиентов. 

-качество составления 

письменного обращения 
различным типам/ видам 

проверка выполнения 

практических работ; 
проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 
зачет по производственной 
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потребителей страховых услуг. практике 

 Реализация технологии 

телефонных продаж. 

-техника ведения телефонных 

переговоров по привлечению 
новых клиентов в страхование: 

-соблюдение этических норм и 

правил телефонных 
переговоров со страхователем. 

проверка выполнения 

практических работ; 
проверка выполнения зачет по 

производственной практике 

Онлайн - продажа страховых 

продуктов.  

-качество расчетов и подбор 

страховых продуктов с 

применением «Internet» - 
ресурса. 

-демонстрация техники 

работы с клиентами 
через«Internet» - магазин. 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения зачет по 
производственной практике 

. 

Форма аттестационного листа  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________, 
ФИО 

Обучающийся (аяся) на _2_ курсе по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю  

«ПМ 01 «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании».  

в объеме 72 часов с «__» ______ 201_г. по с «21»_______201_г. в организации ____ 

____________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 



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.Бизнес - план открытия точки  розничных 

технологий 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. Этапы и виды онлайн.- страхования. 

12. Этапы и виды онлайн - страхования. 

 

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

производственной практики   (дополнительно используются произвольные критерии по выбору 

ОУ) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________ 

Дата «__» __________ 201__ г.    Подпись руководителя практики  

                                                                                           __________ 

 

3.5 Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена 

(квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 01 «Реализация различных технологий розничных 

продаж в страховании».специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» Коды 

проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  

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. 

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 



 17 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных продажах. 

ПК 10 . Реализовывать технологии  персональных продаж в розничных продажах. 

Общие компетенции: 

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. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Профессиональная компетенция Практическое задание 

ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских 

продаж 

Практическая работа 1. 

     Тестирование 

ПК 1.2 Реализовывать технологии брокерских 

продаж и продаж финансовыми консультантами. 

Практическая работа 3. 

Решение практических задач 

ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских 

продаж. 

 Практическая работа 1. 

 Тестирование 

ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых 

посреднических продаж. 

 Практическая работа 3. 

 Решение практических задач 

ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых 

офисных продаж. 

Практическая работа 1. 

    Тестирование 

ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи 

полисов на рабочих местах. 

Практическая работа 2. 

    Тестирование 

ПК 1.7 Реализовывать директ - маркетинг как 

технологию прямых продаж. 

Практическая работа 2. 

   Тестирование 

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных 

продаж. 

Практическая работа 2. 

   Тестирование 

ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет - 

маркетинга в розничных продажах. 

Практическая работа 3. 

 Решение практических задач 

ПК 10 . Реализовывать технологии  персональных 

продаж в розничных продажах. 

Практическая работа 3. 

 Решение практических задач 

 

Практическая работа 1. 
Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе. 

Максимальное время для выполнения заданий – 1 час. 

 
1. Тестирование  

Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите правильный 

1. Технологии посреднических продаж включают в себя: 

А) технологии агентских продаж 

Б) технологии брокерских продаж 

В) технологии офисных продаж 

Г) интернет - маркетинг 

2. Состав сетевых посредников в розничном страховании: 

А) автосалоны 
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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 

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 
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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: 

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 

 

Практическая работа 2. 
Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе. 

Максимальное время для выполнения заданий – 1,5 часа. 

1. Тестирование  
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Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите правильный 

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: 

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 



 21 

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 

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   
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Практическая работа 3. 
Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

Максимальное время для выполнения заданий – 1 час. 

 

3.1. Определите размер страховой премии агента по автострахованию 

Убыточность в среднем по рынку страховых услуг: 
страхование транспортных средств (авто КАСКО) - 60 процентов; расходы на ведение дела (РВД) 

примем за 30 процентов. В РВД входит, в том числе, и комиссионное вознаграждение агенту.  
 

3.2.Каким должен быть объем агентских продаж, чтобы достичь "точки окупаемости" 

произведенных агентством (филиалом) затрат на набор и обучение агентов в 220 тыс. 

рублей?  

При этом портфель по видам страхования должен быть сбалансированным (должно 

присутствовать не менее трех страховых продуктов). 

Планируется, что в процентном отношении портфель по видам страхования будет 

выглядеть следующим образом: страхование автотранспорта - 60%, страхование от несчастных 

случаев - 15%, страхование имущества физических лиц - 25%. 

 

3.3. Сколько нужно работающих агентов для того, чтобы достичь объема агентских 

продаж в 3 млн. 568 тыс. рублей? Сколько на это потребуется времени (месяцев)?  

Исходные данные для расчета: 

- ежемесячно вы набираете для обучения группу не более 10 человек; 

- из 10 человек в течение года остаются лишь два человека ("отсев" 80%); 

- производительность работающих агентов составляет не более 30 тыс. рублей в месяц (в 

среднем в течение года). 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов каждого задания  для экзаменующегося: - 20 

Время выполнения  задания: 3 часа    

Оборудование: калькулятор, бланки  страховых документов  

Литература для обучающегося: 

 

Скамай Л.Г. Страховое дело: учебник для бакалавров: учебник для сред. спец. учеб. заведенийМ.: 

Юрайт, 3 2014 

Ермасов, С. В., Ермасова. Н. Б. Страхование: учебник для бакалавров М.: Юрайт,  2013 

Богоявленский, С. Б., Бородкина, Л. И. Страхование: учебник для вузов М.: Юрайт, 2011  

 

б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Компетен

ции 

Номер практической  

работы 

Критерии оценки 

выполнения работ 

Критерии оценки 

компетенции 
ПК 1, 1-1.4 

ПК 1,7 1.8, 

ПК 1.10 

Практическая работа 1.  Тестирование по 

видам  

посреднических 

продаж- 1 балл за 
каждый правильный 

За практическую 

работу необходимо 

получить не менее 10 

баллов 
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ответ 

 

ПК 1.3, 
ПК1.6-1.8 

ПК 1.10 

Практическая работа 2. Тестирование по 
видам  прямых 

продаж- 1 балл за 

каждый правильный  

За практическую 
работу необходимо 

получить не менее 10 

баллов 

ПК1.9-1.10  

 

 Практическая работа 3. Выполнение задания   

- 10 баллов 

За практическую 

работу необходимо 

получить не менее 10 

баллов 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю  

ПМ 01 «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании». 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 01 «Реализация различных технологий розничных продаж в страховании». 

 
ФИО _______________________________________________________________________ 

обучающийся на II курсе по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

освоил (а) программу профессионального модуля ПМ 01 «Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании». 
в объеме _____ час с «___»_______201__ г. по «___»_____201___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практики) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.01.01. Посреднические продажи 

страховых продуктов 

Дифференцированный зачет  

МДК.01.02. Прямые продажи страховых продуктов Другие формы контроля  

МДК.01.03. Интернет продажи страховых 
полисов. 

Другие формы контроля  

УП 01 Учебная практика Дифференцированный зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (освоен / не 

освоен) 

ПК 1.1 Реализовывать технологии агентских продаж. освоен 

ПК.1.2 Реализовывать технологии брокерских  продаж и продаж 

финансовыми консультантами. 

освоен 

ПК. 1.3 Реализовывать технологии банковских продаж. освоен 

ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж освоен 

ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж.  освоен 

ПК.1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах освоен 

ПК.1.7 Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. освоен 

ПК.1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж. освоен 

ПК.1.9 Реализовывать технологии интернет - маркетинга в розничных 

продажах. 

освоен 

ПК.1.10 Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 
страховании. 

освоен 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

освоен 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые освоен 
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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 

освоен 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

освоен 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

освоен 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

освоен 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

освоен 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

освоен 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

освоен 

Дата ___  ____  201   _  Председатель комиссии____________      _____________ 

    Члены комиссии           _______________   _______________                                           

                                             _______________   _______________  

                                             _______________    ______________ 

                                                                                       


