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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 
1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

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

профессионального модуля ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов».  

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 38.02.02 Страховое дело (по отраслям).  

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить 

умения, знания и уровень сформированных компетенций. 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов», в соот-

ветствии с учебным планом, изучается на третьем курсе в 5 семестре и заканчивается квалифи-

кационным экзаменом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения модуля. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.02 «Организация продаж страхо-

вых продуктов» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

уметь: 

У1- анализировать основные показатели страхового рынка; 

У2-  выявлять перспективы развития страхового рынка; 

У3- применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной мо-

дели розничных продаж; 

У4- формировать стратегию разработки страховых продуктов; 

У5- составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 

У6- составлять оперативный план продаж; 
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У7- рассчитывать бюджет продаж; 

У8- контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для его 

выполнения; 

У9- выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру розничных 

продаж; 

У10- проводить анализ эффективности организационных структур продаж; 

У11- организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж; 

У12- определять перспективные каналы продаж; 

У13- анализировать эффективность каждого канала; 

У14- определять величину доходов и прибыли канала продаж; 

У15- оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый результат 

страховой организации; 

У16- рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 

У17- проводить анализ качества каналов продаж; 

знать: 

З1- роль и место розничных продаж в страховой компании; 

З2- содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере розничных 

продаж; 

З3- принципы планирования реализации страховых продуктов; 

З4- нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж; 

З5- принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж; 

З6- методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления перспектив его 

развития; 

З7- место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компании; 

маркетинговые основы розничных продаж; 

З8- методы определения целевых клиентских сегментов; 

З9- основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов продаж; 

З10- порядок формирования ценовой стратегии; 

З11- теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста количества 

продавцов; 

З12- виды и формы плана продаж; 

З13- взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж; 

З14- методы разработки плана и бюджета продаж; 

З15- экстраполяцию, встречное планирование, директивное планирование; 

З16- организационную структуру розничных продаж страховой компании: видовую, ка-

нальную, продуктовую, смешанную; 

З17- слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж; 

З18- модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эффективно-

сти; 

З19- классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по 

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

З20- каналы розничных продаж в страховой компании; 

З21- факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и посредниче-

ские каналы продаж; 

З22- способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках; 

З23- соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж; 

З24- основные показатели эффективности продаж; 

З25- порядок определения доходов и прибыли каналов продаж; 

З26- зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности ка-

налов продаж; 

З27- коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом; 

З28- качественные показатели эффективности каналов продаж. 
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Иметь практический опыт: 

В1- организации продаж страховых продуктов. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие 

проверке 
 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения профессионального мо-

дуля представлены в таблице. 

Результаты 

освоения (объ-

екты оценива-

ния) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма атте-

стации 

(в соответ-

ствии с учеб-

ным планом) 

ОК 1  

З1, З2, З3, З6 

У1, У2, У5,У9 

 

Демонстрация 

устойчивого интере-

са к будущей про-

фессии; проявление 

инициативы в ауди-

торной и самостоя-

тельной работе; зна-

ние места и роли 

профессии в струк-

туре организации.  

Применение полу-

ченных знания в 

профессии, анализ 

ситуации и исполь-

зование в практиче-

ской деятельности 

нормативных доку-

ментов. 

Оценка эффективно-

сти и качества вы-

полнения задач. 

Проявление и де-

монстрация уваже-

ния к людям труда, 

осознание ценности 

собственного труда. 

Проявление граж-

данской позиции как 

активного и ответ-

ственного члена рос-

сийского общества. 

Выполнение 

практических 

работ (разбор 

конкретных 

ситуаций). 

Доклад. 

Конспект. 

Рекомендуе-

мые темы ре-

фератов. 

Защита отчета 

по практикам. 

 

Письменный 

опрос 

Устный опрос 

Дифференци-

рованный за-

чет 

Курсовая ра-

бота 

Квалифика-

ционный эк-

замен 

ОК 2 

З1,З4,З5,З10,З12,

З25 

У3,У5,У7,У9 

Планирование соб-

ственной деятельно-

сти, способность вы-

бирать методы и 

способы своей дея-

тельности. 

Способность оцени-

вать эффективность 

и качество выполне-

ния профессиональ-

ных задач, формули-

ровать цели и задачи 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения пла-

нировать, организо-

вывать и оценивать 

собственную дея-

тельность, понимать 

суть профессиональ-

ных задач, оценивать 

и анализировать 

процесс и результат. 

ОК 3 

З 1,4,6,13 

У 1,2,3,9 

Решение стандартных 

и нестандартных про-

фессиональных задач.  

Понимание методов 

принятия решений в 

стандартных и не-

стандартных ситуаци-

ях. 

Предвидение послед-

ствий неправильных 

Оценка умения ана-

лизировать и спо-

собности находить 

альтернативные ва-

рианты решения 

стандартных и не-

стандартных ситуа-

ций, владения прие-

мами саморегуляции 

в нестандартных си-
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действий.  

Оценка степени риска 

и принятия решения в 

нестандартной ситуа-

ции.  

Выбор профилактиче-

ских мер для сниже-

ния риска. 

туациях. 

Принятие ответ-

ственности за вы-

полнение принятых 

решений. 

ОК 4  

З 1,2,3,4,5,6,19 

У 5,6,9,12,16 

Нахождение, ис-

пользование, анализ 

и интерпретация  

информации, ис-

пользуя различные 

источники, включая 

электронные, для 

эффективного вы-

полнения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

Оценка умения 

находить и исполь-

зовать информацию, 

необходимою для 

эффективного вы-

полнения професси-

ональных задач. 

ОК5  

З 6,10,12 

У 4,8,11 

Демонстрация навы-

ков использования 

информационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности; анализ и 

оценка информации 

на основе примене-

ния профессиональ-

ных технологий, ис-

пользование инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения при-

менять средства ин-

формационных тех-

нологий для реше-

ния профессиональ-

ных задач и исполь-

зования современно-

го программного 

обеспечения 

ОК 6 

З 8,9,12,16 

У 4,5,6,8 

Понимание основ ра-

боты в коллективе и в 

команде.  

Понимание общих 

целей. 

Координация своих 

действий с другими 

участниками обще-

ния; работа в кол-

лективе и команде, 

эффективное обще-

ние с коллегами, ру-

ководством. 

Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов формиро-

вания поведенческих 

навыков в ходе обу-

чения.  

Проявление уваже-

ния к людям старше-

го поколения и го-

товность к участию в 

социальной под-

держке и волонтер-

ских движениях. 

Демонстрация го-
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товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми. 

ОК 07 

З 5,11,12,17 

У 8,10,13 

Умение работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно об-

щаться с коллегами, 

брать на себя ответ-

ственность за обще-

командный резуль-

тат. 

Оценка умения брать 

на себя ответствен-

ность за работу чле-

нов команды (под-

чиненных), резуль-

тат выполнения за-

даний. 

ОК 08 

З 6,7,10,15,16,23 

У 1,2,11,17 

Демонстрация инте-

реса к инновациям в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти; выстраивание 

траектории профес-

сионального разви-

тия и самоообразо-

вания; осознанное 

планирование по-

вышения квалифи-

кации. 

Оценка умения де-

монстрировать 

стремление к само-

познанию, само-

оценке, саморегуля-

ции и саморазвитию. 

Осуществление са-

мообразования, ис-

пользование совре-

менной научной и 

профессиональной 

терминологии, уча-

стие в профессио-

нальных олимпиа-

дах, конкурсах, вы-

ставках, научно-

практических кон-

ференциях. 

ОК 09 

З 4,5,624,27 

У 2,5,9,12,15 

Умение безошибоч-

но ориентироваться 

в условиях постоян-

ного изменения пра-

вовой базы, опреде-

лять правовую базу, 

используемую в 

профессиональной 

деятельности.  

Оценка умения вы-

являть противоречия 

между реальными и 

идеальными услови-

ями реализации пра-

вовой базы. 

Оценка умения вы-

являть акты, в кото-

рых происходят или 

необходимы измене-

ния. 

ПК 2.1 

З 3,13,14,24 

У 5,6,7,8 

В 

формирование стра-

тегии разработки  

страховых продук-

тов; 

составление страте-

гического плана 

продаж страховых 

продуктов 

владеть  навыками 

формирования стра-

тегии разработки 

страховых продук-

тов;  навыками со-

ставления стратеги-

ческого плана про-

даж страховых про-

дуктов 

 

ПК 2.2 

З 2,6,7,8,21 

У 9,11,12,13 

Умение пользоваться 

источниками ин-

формации, методами 

Оценка навыков 

пользования источ-

никами ин-
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В и приемами анализа; 

применение марке-

тинговых подходов в 

формировании 

клиент ориентиро-

ванной модели роз-

ничных продаж 

формации, методами 

и приемами анализа; 

применения марке-

тинговых подходов в 

формировании кли-

ент ориентиро-

ванной модели роз-

ничных продаж 

 

ПК 2.3 

З 

3,4,9,10,16,17,19 

У 9,10,14,15,17 

В 

Умение пользоваться 

источниками  

информации; 

изложение последо-

вательности дей-

ствий при оформле-

нии страхового слу-

чая; 

демонстрация навы-

ков консультирова-

ния клиентов 

Оценка навыков 

пользования источ-

никами  информа-

ции; 

изложения последо-

вательности дей-

ствий при оформле-

нии страхового слу-

чая; 

демонстрации навы-

ков консультирова-

ния клиентов 

ПК 2.4 
З18,20,21,22,24,25,

26,28 

У  11,12,13,14,17 

В 

Умение анализиро-

вать основные пока-

затели страхового 

рынка; 

оценивать влияние 

финансового резуль-

тата канала продаж 

на итоговый резуль-

тат страховой орга-

низации 

Оценка навыков 

анализа основных 

показателей страхо-

вого рынка; 

Влияния финансово-

го результата канала 

продаж на итоговый 

результат страховой 

организации 

 

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования ком-

петенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по модулю. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценоч-

ного средства в ФОС 

1 Практические работы 

(Разбор конкретных си-

туаций) 

Форма контроля, направленная на  

проверку способности использовать 

знания, умения и навыки, получен-

ные в процессе обучения, в практиче-

ской деятельности 

Демо-версия практиче-

ской работы 

2 Рекомендуемые темы 

докладов (сообщений) 

Продукт самостоятельной работы для 

проверки умений и знаний, представ-

Темы для подготовки 

докладов (сообщений) 
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ляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных ре-

зультатов теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где раскры-

вается суть исследуемой проблемы, 

приводятся различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее.  

3 Реферат  Продукт самостоятельной работы для 

проверки умений и знаний, представ-

ляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных ре-

зультатов теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где раскры-

вается суть исследуемой проблемы, 

приводятся различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

рефератов  

4 Конспект 

 

Самостоятельная работа студента по 

созданию обзора информации, со-

держащейся в объекте конспектиро-

вания, в более краткой форме. 

Задания по темам дисци-

плины 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении те-

кущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания рефератов 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и уме-

ний при выполнении упражнений, иных заданий   Ответил на все до-

полнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала,  уме-

ния и владения навыками применения полученных знаний и умений 

при выполнении упражнений, иных заданий . Ответил на большинство 

дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного ма-

териала,  умения и владения навыками применения полученных зна-

ний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Допустил 

много неточностей при ответе на дополнительные вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстриро-

вал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество  неправильных ответов.   
Критерии оценивания конспекта 

«отлично» полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 тет-

радная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между поня-

тиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая 
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и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятель-

ность при составлении. 

«хорошо» использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недо-

статочно логично изложено (наличие схем, количествосмысловых свя-

зей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и 

пр.; аккуратностьвыполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных пред-

ложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«удовлетворительно» использование учебного материала неполное. Объём конспекта – ме-

нее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата 

А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисун-

ков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосоче-

тания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

«неудовлетворительно» использование учебного материала неполное. Объём конспекта – ме-

нее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата 

А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между поня-

тиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных пред-

ложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

Критерии оценивания доклада (сообщения) 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите работы: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» Имеются существенные отступления от требований к работе. В част-

ности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-

блемы. 

Критерии оценивания практических работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевре-

менно предоставлен отчет о выполнении работы 

«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвое-
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временно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае 

своевременного предоставления отчета, но наличием несущественных 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисципли-

ны. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, да-

ны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные 

ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисципли-

ны, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы противоречащих или искажающим основные поня-

тия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, да-

ны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в 

выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные во-

просы противоречащих или искажающим основные понятия дисци-

плины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае 

своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% вы-

полненных практических заданий и/или ответов на контрольные во-

просы. 

 

3.1.1 Раздел 1. МДК.02.01 Планирование и организация продаж в страховании (по отрас-

лям) 

 

 

3.1.1.1 Практическое задание (разбор конкретной ситуации) (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 1.17 Практическая работа  

Тема: Маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной модели розничных 

продаж.    

Цель: научиться определять каналы продаж страховых продуктов, строить наиболее привлека-

тельную модель предоставления страховой услуги 

Задание 1 

Вас пригласили работать директором во вновь созданную страховую 

компанию в городе с многочисленным населением. Необходимо разработать 

стратегию продаж страховых продуктов с точки зрения «результат - затраты». 

Выберите оптимальные сочетания каналов продаж для последующего бизнеса, 

используя собственные агентские и офисные продажи, привлечение брокеров и партнеров. В 

таблице отметьте знаками «+» или «–» наиболее или наименее 

«затратный» или «результативный» канал продаж: 

Каналы продаж                           затраты                                           результат 

1 аген ты 

2 офис 

3 брокеры 

4 партнеры 

 

Определить: 

- эффективные каналы продаж для: 

а. Автострахования 

б.Страхования имущества 
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в. Страхования жизни 

- Сделайте выводы по каждому виду страхования 

- Сформулируйте вопросы, которые требуется дополнительно исследовать для 

получения реальных показателей работы страховой компании. 

2. Определить ожидаемое поступление платежей в страховую компанию, 

если известно, что фактические поступления страховых премий составили: 

1.квартал 885,5тыс.руб., 

2.квартал 1462,2тыс.руб., 

3.квартал 1578,6тыс.руб., 

4 квартал 1067,5 тыс.руб. 

 

Расчет следует производить по формулам: 

% факт= ∑квартал(факт)*100/∑итого(факт) 

∑план=(∑факт*%факт)+∑факт 

% план= ∑квартал(план)*100/∑итого(план) 

 

3.Определить ожидаемое поступление платежей в страховую компанию, 

если известно, что фактические поступления страховых премий составили: 

1 квартал 1122,2 тыс.руб., 

2 квартал 1887,0 тыс.руб., 

3 квартал 1982,6 тыс.руб., 

4 квартал 1313,9 тыс.руб. 

 

4 Определить ожидаемое поступление платежей в страховую компанию, 

если известно, что фактические поступления страховых премий составили: 

1 квартал 1267,9 тыс.руб., 

2 квартал 1949,2 тыс.руб., 

3 квартал 1932,6 тыс.руб., 

4 квартал 1404,8 тыс.руб. 

 

5 Определить ожидаемое поступление платежей в страховую компанию, 

если известно, что фактические поступления страховых премий составили: 

1 квартал 1370,4 тыс.руб., 

2 квартал 2057,1 тыс.руб., 

3 квартал 2012,5 тыс.руб., 

4 квартал 1560,0 тыс.руб. 

 
 

3.1.1.2 Рекомендуемые темы докладов (сообщений) 

 

1. Основные показатели и перспективы развития страхового рынка 

2. Стратегический план страховой компании    

3. Продажи как комплексное явление в страховой компании 

4. Неоперационная  поддержка продаж    

 

3.1.1.3 Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Операционная  поддержка продаж розничных страховых услуг  

2.  ИТ-обеспечение продаж и создание АРМ продавцов    

3. Финансовое обеспечение продаж. Развитие персонала продаж в страховой компании     

  

3.1.1.4 Рекомендуемые темы конспектов: 
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1. Разработка миссии и видения страховой компании. Алгоритм успешного формирова-

ния миссии и видения    

2. Ключевые факторы успеха в розничных продажах    

 

 

3.1.2  Раздел 2 МДК.02.02 Анализ эффективности продаж (по отраслям) 

 

3.1.2.1 Практическое задание (разбор конкретной ситуации) (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 2.29  Практическая работа  

Наименование работы: Расчет оценки финансовой устойчивости страховщика   

Цель: ознакомиться с финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховой ор-

ганизации. 

Задача 1. 

Количество действующих договоров добровольного страхования домашнего имущества 

– 5150; средняя страховая сумма по одному договору – 15000 руб.; средняя нетто-ставка с 100 

рублей страховой суммы 5,5 руб. Определите коэффициент Коньшина Ф.В. и сделайте вывод о 

степени финансовой устойчивости страховых операций по страхованию домашнего имущества. 

Задача 2. 

Поступление страховых платежей за тарифный период – 65 тыс.руб.; остатки средств в 

запасном фонде на конец тарифного периода – 15 тыс.руб.; выплаты страхового возмещения за 

тарифный период – 59 тыс.руб.; расходы на ведение дела – 16 тыс.руб. Определите коэффици-

ент финансовой устойчивости страхового фонда по страхованию гражданской ответственности 

владельцев автотранспорта. 

Задача 3. 

Оцените финансовую устойчивость страховой компании А и Б. 

Показатели Компания А Копания Б 

Общий объем страховых премий 75 110 

Страховые выплаты 57 65 

Отчисления в страховые резервы и 

запасные фонды 

25 35 

Расходы на ведение дела 12 18 

Задача 4. 

Необходимо определить соотношение фактической маржи и нормативной платежеспо-

собности страховой компании, занимающимися иными видами, чем страхование жизни, если 

имеются следующие данные: 

 Страховые премии – 5000 тыс.руб.; 

 Собственный капитал – 2000 тыс.руб.; 

 Резервный капитал – 3000 тыс.руб.; 

 Нематериальные активы – 2400 тыс.руб.; 

 Непокрытые убытки отчетного периода – 900 тыс.руб.; 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров – 1700 тыс.руб.; 

 Дебиторская задолженность – 800 тыс.руб. 

 

3.1.2.2 Рекомендуемые темы докладов (сообщений) 

 

1. Моделирование и прогнозирование ситуаций поведения страхователей  

2. Роль андеррайтинга в обеспечении качественной перестраховочной защиты стра-

ховой организации   

3. Современное состояние спектра финансовых инструментов, из которых форми-

руются инвестиционные портфели страховщиков 

4. Налогообложение страховой деятельности  
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3.1.2.3 Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Роль финансового анализа деятельности страховой организации при формирова-

нии страховых пулов, выборе партнеров по перестраховочным операциям. 

2. Развитие рисковых видов страхования на современном этапе. 

3. Современное состояние информационных технологий применительно к анализу 

финансового состояния страховых организаций.   

  

3.1.2.4 Рекомендуемые темы конспектов: 

1. Отечественные и зарубежные рейтинговые агентства. Рейтинговые классифика-

ции пяти ведущих рейтинговых агентств мира.   

2. Влияние нестраховых факторов (инфляции, структуры страховой организации, 

конъюнктуры рынка и др.) на финансовую устойчивость страховой организации   

3. Современное состояние информационных технологий применительно к анализу 

финансового состояния страховых организаций   

 

3.1.3  Раздел 3 МДК.02.03 Страхование имущества 

 

3.1.3.1 Практическое задание (разбор конкретной ситуации) (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 3.8  Практическая работа  

Наименование работы: Виды имущественного страхования   

 

Задача 1. Страховая стоимость имущества составляет по оценке 145670 тыс. рублей. Страховая 

сумма определена в размере 100000 тыс. рублей. В договоре предусмотрена условная франшиза 

в размере 10% от страховой суммы. Каким образом будет возмещаться ущерб, составляющий а) 

8500 тыс. рублей, б) 15640 тыс. рублей.? 

 

Задача 2.Страховая стоимость имущества составляет по оценке 800 млн рублей. Страховая 

сумма определена в размере страховой стоимости. В договоре предусмотрена безусловная 

франшиза в размере 5% от страхо- вой стоимости. Каким образом будет возмещаться ущерб, 

составляю- 

щий а) 50 млн. рублей, б) в случае полной гибели имущества? 

 

Задача 3. Цена автомобиля 90000 д.е. Он застрахован на эту сумму сроком на один год. Ставка 

страхового тарифа составляет 6% от страховой суммы. В договоре присутствует пункт по 

франшизе. Франшиза безусловная и составляет 12% от величины убытка. В соответствии с этим 

в 

договоре предусмотрена скидка к тарифу в размере 4%. Автомобиль с места аварии был до-

ставлен на СТО, при этом расходы владельца составили 1500 д.е. Стоимость материалов по ре-

монту автомобиля 14000 д.е. Оплата ремонтных работ 4000 д.е. Стоимость поврежденного дви-

гателя, подлежащего замене, 30000 д.е. Во время ремонта на автомобиль был поставлен более 

мощный двигатель стоимостью 40000 д.е. В договоре страхования пункт о дополнительных за-

тратах отсутствует. Определить фактическую величину убытка, величину страховой премии, 

размер страхового возмещения с учетом франшизы. 

 

Задача 4.  Цена автомобиля 230000 д.е. Он застрахован на эту сумму сроком на один год. Став-

ка страхового тарифа составляет 6% от страховой суммы. В договоре присутствует пункт по 

франшизе. Франшиза условная и составляет 10% от величины убытка. Вследствие применения 

франшизы в договоре предусмотрена скидка к тарифу в размере 3%. В результате ДТП суммар-

ные затраты на ремонт составили 50000 и 120000 д.е. Затраты на установление антикора соста-
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вили 45 000 д.е. Дополнительные затраты в договоре предусмотрены. Определить отдельно по 

каждому варианту: убыток, величину страховой премии, размер страхового возмещения. 

 

Задача 5. В результате пожара сгорел цех готовой продукции. После по- жара имеются остатки: 

фундамент, стоимость которого составляет 15% стоимости здания. Цех возведен 6 лет назад, 

балансовая стоимость 5 млн д.е. Для расчистки территории после пожара привлекались люди и 

техника, стоимость затрат составила 21 тыс. д.е. Норма амортизации 2,2% Определить ущерб от 

страхового случая. 

 

Задача 6. Универмаг имеет договор добровольного страхования, в котором оговорено, что скла-

ды, а также товары в них застрахованы в размере 90% с безусловной франшизой 10 тыс. рублей. 

В результате пожара на одном из складов были повреждены само здание склада и часть нахо-

дившихся в нем товаров. Затраты на восстановление склада по смете составляют 187 тыс. руб., 

ущерб от гибели и повреждения товаров – 65,4 тыс. рублей. Кроме того, расходы по спасению 

застрахованного имущества и приведению его остатков в порядок после пожара составили 12 

тыс. рублей. За составление сметы страхователь заплатил 1450 рублей. Определите страховое 

возмещение универмагу. 

 

3.1.3.2. Рекомендуемые темы докладов (сообщений) 

1. Отрасли страхования и страхование имущества 

2. Мотивация страховых агентов в страховании имущества   

3. Страхование различных объектов недвижимости   

 

3.1.3.3.Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Проблемы развития страховой компании и агентской сети в имущественном страхова-

нии и пути их преодоления   

2. Обзор современных страховых компаний 

 

3.1.3.4.Рекомендуемые темы конспектов: 

1.  Представление о деятельности страхового агента по страхованию имущества   

2. Страхование средств воздушного транспорта   

3. Современные страховые продукты по страхованию имущества   

4. Виды страховании имущества за рубежом   

 

3.2 Промежуточная аттестация  

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Организация продаж страховых продук-

тов» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, фор-

мирующиеся 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». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения 

вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном за-

ключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных ком-

петенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу обучающегося. Условием положительного заключения по ре-

зультатам оценочной процедуры будет минимальный показатель. Для положительного заклю-

чения по результатам оценочной процедуры по профессиональному модулю установлен пока-
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затель, при котором принимается решение по освоению/не освоению вида профессиональной 

деятельности, – не менее 70 процентов. 

Результаты оценочной процедуры оформляются в соответствии с инструктивно-

регламентирующими документами региональной системы квалификационной аттестации: ре-

шение аттестационно-квалификационной комиссии фиксируется в экзаменационной ведомости. 

В таблице показаны междисциплинарные курсы, входящие в модуль, и формы промежу-

точной аттестации. 

Элементы профессионального модуля  

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной атте-

стации 

1 2 

МДК 02.01. Планирование и организация продаж в страхова-

нии (по отраслям) 
Письменный опрос 

МДК 02.02. Анализ эффективности продаж (по отраслям) Устный опрос 

МДК 02.03. Страхование имущества Письменный опрос 

УП 02.01.    Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПМ 02 Квалификационный экзамен 

 

Экзаменационные материалы представлены в форме комплексного задания. Каждое 

комплексное задание включает четыре практических задачи. 

Комплексное практическое задание направлено на проверку уровня усвоения материала 

по следующим междисциплинарным курсам: МДК 02.01. Планирование и организация продаж 

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

02.03. Страхование имущества. 

Примерные  задания для проверки освоения ПМ 02  «Организация продаж страховых 

продуктов» 

 

Практическая работа 1 (демонстрационный вариант) 

 

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. 

1.1. Тестирование по планированию страховых продаж 

1. Страховой интерес материализуется в форме: 

а) страховой стоимости; 

б) страховой выплаты; 

в) страховой суммы. 

2. Страховая защита материализуется в форме: 

а) страхового взноса;  

б) страховой выплаты; 

в) страховой суммы. 

3. Страховой брокер является представителем интересов: 

а) страховщика; 

б) страхователя. 

4. Какая организационная структура лучше в условиях изменений? 

а) иерархическая; 

б) адаптивная. 

5. Страховой маркетинг — это: 
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а) исследование финансовых возможностей страхователей; 

б) изучение страхового рынка для выбора оптимальной стратегии развития страхового биз-

неса; 

в) изучение конкурентов; 

г) изучение особенностей климата территории, где работает страховая компания. 

6. Какой бизнес-процесс непосредственно предшествует сопровождению договора страхова-

ния? 

а) маркетинговое исследование; 

б) разработка страховой услуги; 

в) андер-райтинг и продажа страховой услуги; 

г) актуарные расчеты. 

7. Какая служба занимается оценкой риска и установлением страхового тарифа? 

а) актуарная; 

б) андер-райтерская; 

в) продаж; 

г) маркетинга. 

8. Куда страховая компания должна представлять отчетность для исполнения требований за-

конодательства? 

Открытый вопрос — сформулируйте. 

9. Каким основным показателем можно оценить эффективность работы бухгалтерии? 

а) финансовым результатом; 

б) объемом штрафных санкций ФНС; 

в) объемом уплаченного налога; 

г) величиной дебиторской задолженности. 

10. Каким основным показателем можно оценить эффективность работы службы маркетин-

га? 

а) уровнем убыточности; 

б) объемом подписанной премии; 

в) финансовым результатом. 

11. Каким основным показателем можно оценить эффективность работы службы андер-

райтинга? 

а) объемом подписанной премии; 

б) уровнем выплат; 

в) финансовым результатом страховых операций. 

12. Каким основным показателем можно оценить эффективность работы службы продаж? 

а) объемом подписанной премии; 

б) уровнем выплат; 

в) финансовым результатом страховых операций; 

г) объемом поступившей премии; 

д) количеством новых договоров страхования. 

13. Каким основным показателем можно оценить эффективность работы службы урегулиро-

вания убытков? 

а) уровнем убыточности; 

б) количеством удовлетворенных судом претензий по выплатам; 

в) суммой предотвращенных незаконных выплат. 

14. Какие финансовые показатели необходимо контролировать в первую очередь? 

а) объем страховой премии; 

б) инвестиционный доход; 

в) финансовый результат; 

г) аквизиционные расходы; 

д) управленческие расходы; 

е) уровень выплат. 
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15. Какие финансовые показатели страховой компании являются ключевыми? 

Открытый вопрос — сформулируйте. 

 

Проверяемые результаты обучения 

знания 

 роль и место розничных продаж в страховой компании; 

 содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере розничных продаж;  

 принципы планирования реализации страховых продуктов;  

 нормативную базу страховой компании по планированию в сфере продаж;  

 принципы построения клиентоориентированной модели розничных продаж;  

умения 

 анализировать основные показатели страхового рынка; 

 выявлять перспективы развития страхового рынка; 

 применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной модели роз-

ничных продаж;  

 формировать стратегию разработки страховых  продуктов;  

 

Практическая работа 2 (демонстрационный вариант) 

 

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. 

Задание 1. Страховая компания обладает следующей инфраструктурой каналов продаж страхо-

вых услуг: 

- страховые агенты – 500 чел. 

- страховые брокеры – 10 договоров 

- стационарные офисы – 20 офисов 

- мобильные офисы – 25 офисов. 

В среднем один агент приносит 50 тыс. руб. страховой премии ежемесячно (комиссия 

15%), один брокер приносит 400 тыс. руб. (комиссия 15%), один стационарный офис приносит 

500 тыс. руб. (комиссия 0%), а один мобильный офис — 300 тыс. руб. (комиссия 18%).  

Оцените объем сборов страховой премии и комиссионные расходы за год и эффектив-

ность работы каналов. 

Задание 2. Расходы на комиссионное вознаграждение страхового агента в филиале А со-

ставляют 0,18 тарифной ставки, расходы на комиссионное вознаграждение сотрудников мо-

бильных офисов продаж составляют 0,12. Объем сборов страховой премии страховыми агента-

ми — 12 млн. руб., сотрудниками офисов продаж — 4 млн. руб. 

Расходы на комиссионное вознаграждение страхового агента в филиале Б составляют 0,2 

тарифной ставки, расходы на комиссионное вознаграждение сотрудников мобильных офисов 

продаж составляют 0,08. Объем сборов страховой премии страховыми агентами — 14 млн. руб., 

сотрудниками офисов продаж — 6 млн. руб. 

В каком филиале более эффективна модель системы продаж? 

Задание 3. Страховщик собрал в истекшем году 31,2 млрд руб. и выплатил 21,2 млрд руб. 

Годом ранее его сборы составили 25 млрд руб., а выплаты — 16 млрд руб. 

В каком году работа страховщика была более эффективной? 

Задание 4.  Анализ показал, что в текущем году расходы на ведение дела (РВД) выросли 

на 15% по сравнению с предыдущим годом. За этот же период вновь внедренное страхование 

загородного жилья увеличило суммарную страховую премию на 12%. 
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Оцените эффективность нового вида страхования и предложите мероприятия по ее по-

вышению. 

 

Проверяемые результаты обучения 

знания: 

 методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления перспектив его разви-

тия;  

 место розничных продаж в структуре стратегического плана страховой компании; 

 маркетинговые основы розничных продаж;  

 методы определения целевых клиентских сегментов;  

 основы формирования продуктовой стратегии и стратегии развития каналов продаж;  

 порядок формирования ценовой стратегии;  

 теоретические основы прогнозирования открытия точек продаж и роста количества продав-

цов;  

умения: 

 формировать стратегию разработки страховых  продуктов;  

 составлять стратегический план продаж страховых продуктов;  

 

Практическая работа 3 (демонстрационный вариант) 

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. 

Ситуация. Вас пригласили финансовым директором во вновь созданную страховую ком-

панию в крупном мегаполисе. Руководству компании предстоит выбрать стратегию развития 

розничных страховых продаж.  

Рассматриваются варианты собственных агентских и офисных продаж и привлечение 

брокеров и партнеров. 

 Необходимо выбрать оптимальное с точки зрения «результат — затраты» сочетание ка-

налов продаж для автострахования и страхования имущества для последующего бизнес-

планирования. В ходе анализа вариантов рассмотрите все значимые статьи расходов. 

Проверяемые результаты обучения 

знания: 

 виды и формы плана продаж;  

 взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж;  

 методы разработки плана и бюджета продаж: экстраполяцию, встречное планирование, ди-

рективное планирование; 

 организационную структуру розничных продаж страховой компании: видовую, канальную, 

продуктовую, смешанную;  

 слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж; 

 модели соотношения центральных и региональных продаж, анализ их эффективности;  

 классификацию технологий продаж в розничном страховании по продукту, по уровню авто-

матизации, по отношению к договору страхования, по каналам продаж;  

 каналы розничных продаж в страховой компании;  

 факторы выбора каналов продаж для страховой компании, прямые и посреднические каналы 

продаж; 

 способы анализа развития каналов продаж на различных страховых рынках;  

 соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж;  

умения: 
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 составлять оперативный план продаж; 

 рассчитывать бюджет продаж;  

 контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для его выполне-

ния;  

 выбирать наилучшую в данных условиях организационную структуру розничных продаж;  

 проводить анализ эффективности организационных структур продаж;  

 организовывать продажи страховых продуктов через различные каналы продаж;  

 определять перспективные каналы продаж;  

 анализировать эффективность каждого канала; 

 определять величину доходов и прибыли канала продаж;  

 

Практическая работа 4 (демонстрационный вариант) 

 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе. 

Максимальное время для выполнения заданий – 0.5 часа. 

Задача 1. На основании приведенных данных определите финансовый потенциал страховой ор-

ганизации:  

- нематериальные активы – 12 тыс. руб.;  

- дебиторская задолженность,  сроки которой истекли – 728 тыс. руб.;  

- страховые резервы, всего – 26 562 тыс. руб.;  

- уставный капитал – 9 400 тыс. руб.;  

- добавочный капитал – 71 тыс. руб.;  

- страховые премии – нетто – 17 816 тыс. руб.; 

-  задолженность учредителей в уставный капитал – 400 тыс. руб.;  

- непокрытый убыток – 53 тыс. руб.;  

- нераспределенная прибыль – 112 тыс. руб.; 

-  страховые выплаты, всего – 8 966 тыс. руб.  

 

Задача 2. Через соотношение активов и пассивов определите ликвидность баланса. Исходные 

данные приведены в таблице:  

      Платежный  

АКТИВ  На нача-

ло отчет-

ного пе-

риода  

На конец 

отчетного 

периода  

ПАССИВ  На нача-

ло отчет-

ного пе-

риода  

На конец 

отчетного 

периода  

излишек или  

недостаток  

На 

начало  

На ко-

нец  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Наиболее 

ликвидные 

активы  

11311  136346  

Краткосрочные 

пассивы  1240  4039  10071  132307  

Быстро- ре-

ализуемые 

активы  

1702  6818  

Среднесроч-

ные пассивы  9989  12023  -8287  -5205  

Медленно- 

реализуемые 

активы  

3018  2002  

Долгосрочные 

пассивы  617  6070  -3089  -4068  
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Трудно- ре-

ализуемые 

активы  

13568  13645  

Постоянные 

пассивы  12263  136679  1305  
-

123034  

БАЛАНС  29599  158811  БАЛАНС  29599  158811  Х  Х  

 

Задача 3. Определить платежеспособность страховщика на основании следующих пока-

зателей:   

уставный капитал – 30 000 000 руб.; добавочный капитал – 10 672 345 руб.; дебиторская задол-

женность, сроки которой истекли – 548 361 руб.; задолженность учредителей по оплате устав-

ного капитала – 15 000 000 руб.; нераспределенная прибыль отчетного периода – 1 046 167 руб.; 

непокрытые убытки – 1 550 060 руб.; сумма страховых взносов, по договорам страхования 

иным, чем страхование жизни (скорректированная на поправочный коэффициент) – 26 665 323 

руб.; резерв по страхованию жизни – 12 870 045 руб.; поправочный коэффициент – 0,85.  

Задача 4. На основании приведенных данных определите выручку страховщика: страхо-

вые премии (взносы), всего – 46 586 тыс. руб.;  

В том числе по рискам переданным в перестрахование – 4 604 тыс. руб.; изменение ре-

зерва незаработанной премии, всего – 1 761 тыс. руб.; изменения доли перестраховщиков в ре-

зерве незаработанной премии – 717 тыс. руб.; оплаченные убытки (страховые выплаты), всего – 

10 713 тыс. руб.; доля перестраховщиков в убытках – 295 тыс. руб.; изменение резервов убыт-

ков, всего – 273 тыс. руб.; изменения доли перестраховщиков в резервах убытков – 49 тыс. руб.; 

расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование – 166 442 тыс. руб.  

Задача 5. По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности определите финансовый 

результат деятельности страховой организации:  

страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование 41 982 тыс. руб.; изменение резерва неза-

работанной премии – нетто-перестрахование 1 044 тыс. руб.; оплаченные убытки (страховые 

выплаты) – нетто-перестрахование 10 418 тыс. руб.; изменение резервов убытков – нетто-

перестрахование 224 тыс. руб.; расходы по ведению страховых операций – нетто-

перестрахование – 16 442 тыс. руб.; доходы по инвестициям – 33 314 тыс. руб.; расходы по ин-

вестициям – 29 432 тыс. руб.; управленческие расходы – 4 434 тыс. руб.; внереализационные 

доходы – 409 тыс. руб.; внереализационные расходы – 536 тыс. руб.  

Задача 6. По имеющимся данным деятельности страховой организации определите себе-

стоимость страховых услуг:  

страховые премии – 4 954 тыс. руб.; страховые выплаты – 3 848 тыс. руб.; расходы на ведение 

дела – 872 тыс. руб.; прибыль – 234 тыс. руб.; страховые резервы – 522 тыс. руб.; нагрузка в 

страховом тарифе – 20%.  

Задача 7. По результатам отчетного периода страховой организацией была получена чи-

стая прибыль в размере 2 587 127 руб. При собранной страховой премии в объеме 16 669 509 

руб. было произведено страховых выплат в сумме 4 960 281 руб., где расходы на ведение дела 

составили 20%, а отчисления в страховые резервы – 6 374 927 руб.   

Определить рентабельность страховых операций.   

Проверяемые результаты обучения 

знания: 

 основные показатели эффективности продаж;  

 порядок определения доходов и прибыли каналов продаж;  

 зависимость финансовых результатов страховой организации от эффективности каналов 

продаж;  

 коэффициенты рентабельности канала продаж и вида страхования в целом;  

 качественные показатели эффективности каналов продаж 

умения: 
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 оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый результат страховой 

организации;  

 рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 

 проводить анализ качества каналов продаж. 

 

Критерии оценки 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

 

обучающийся обладает системными теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

без ошибок самостоятельно демонстрирует выполнение практиче-

ских умений, 

 

«Хорошо» 

 

обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказа-

ния, возможные осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская неко-

торые неточности (малосущественные ошибки), которые самосто-

ятельно обнаруживает и быстро исправляет, 

 

«Удовлетворительно» 

 

обучающийся обладает удовлетворительными теоретическими 

знаниями (знает основные положения методики выполнения прак-

тических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует выполнение 

практических умений, допуская некоторые ошибки, которые мо-

жет исправить при коррекции их преподавателем, 

 

«Неудовлетворительно» 

 

обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических 

знаний (не знает методики выполнения практических навыков, по-

казаний и противопоказаний, возможных осложнений, нормативы 

и проч.) и/или не может самостоятельно продемонстрировать 

практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки. 

 

Структура контрольно-оценочных средств для квалификационного экзамена  

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 02 «Организация продаж страховых продуктов» спе-

циальности СПО 38.02.01 «Страховое дело (по отраслям)». Коды проверяемых профессиональ-

ных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

Общие компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» 

 

Ф.И.О. 
обучающий(ая)ся 2 курса по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» освоил (а) 

программу профессионального модуля «Организация продаж страховых продуктов» в объеме  часа с 

________ 20___г.  по _________ 20___ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код, наименование МДК,  

код практик) 

Формы промежуточной атте-

стации 

Оценка 

МДК 02.01 Планирование и организация 

продаж в страховании (по отраслям) 
Письменный опрос 

 

МДК 02.02 Анализ эффективности продаж 

инвентаризации 
Устный опрос 

 

МДК 02.03 Страхование имущества Письменный опрос  

УП 02.01 Учебная практика Дифференцированный зачет  

ПП 02.01 Производственная  практика (по 

профилю специальности) 

Дифференцированный зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю  

Коды, прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(освоен/не 

освоен) 

ПК 2.1 
Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных 

продаж 

 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи  

ПК 2.3 Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании  

ПК 2.4 
Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового про-

дукта 

 

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 эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 5 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  
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результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации 

 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 
 

Дата 
 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

 

 

3.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

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

 

Перечень вопросов для подготовки к письменному опросу 

 

1.Роль и место розничных продаж в страховой компании.  

2.Содержание процесса продаж в страховой компании и проблемы в сфере розничных 

продаж.  

3.Организационная структура розничных продаж страховой компании.  

4.Слабые и сильные стороны различных организационных структур продаж.  

5.Классификация каналов розничных продаж в страховании.  

6.Прямые и посреднические каналы продаж. 

7.Классификация технологий продаж в розничном страховании.  

8.Каналы розничных продаж в страховой компании. 

9.Анализ развития каналов продаж на различных страховых рынках. 

10. Факторы выбора каналов продаж для страховой компании. 

11. Организационная структура страховой компании 

12. Разработка миссии и видения страховой компании 

13. Соотношение организационной структуры страховой компании и каналов продаж. 

14. Понятие миссии и видения.  

15. Алгоритм успешного формирования миссии и видения. 

16. Стратегический план страховой компании 

17. Продажи как комплексное явление в страховой компании.  

18. Маркетинговая стратегия розничных продаж. 

19. Определение целевых клиентских сегментов 

20. Формирование продуктовой стратегии.  

21. Формирование стратегии развития каналов продаж 

22. Ценовая стратегия в области розничных продаж 

23. Роль стратегического управления страховой компанией 

24. Виды стратегий в страховой деятельности 

25. Разработка модели стратегического управления в страховой организации 

26. SWOT - анализ деятельности страховой компании 

27. Виды и формы плана продаж.  

28. Взаимосвязь плана продаж и бюджета продаж.  

29. Методы разработки плана и бюджета продаж.  

30. Разработка ключевых показателей и нормативов в сфере розничных продаж. 

31. Процедуры планирования продаж в страховой компании.  

32. Принципы планирования 

33. Логистика планирования продаж. 

34. Органы планирования.  

35. Нормативная база страховой компании по планированию в сфере продаж. 
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36. Разработка плана и бюджета продаж 

37. Контроль исполнения плана продаж 

38. Меры по выполнению плана продаж 

39. Основные показатели и перспективы развития страхового рынка. 

40. Практические примеры разработки и реализации стратегий страховщиков на разви-

вающихся рынках 

41. Ключевые факторы успеха в розничных продажах.  

42. Операционная поддержка продаж розничных страховых услуг: разработка продук-

тов, система андеррайтинга и сопровождения договоров страхования, качественное и быстрое 

урегулирование убытков как необходимое условие успешных продаж. 

43. Неоперационная поддержка продаж.  

44. ИТ-обеспечение продаж и создание АРМ продавцов.  

45. Финансовое обеспечение продаж.  

46. Развитие персонала продаж в страховой компании. 

 

3.3.2 МДК.02.02 Анализ эффективности продаж 

 

Перечень вопросов для подготовки к устному опросу 

 

1. Сущность финансового анализа страховых организаций.  

2. Специфика финансового состояния страховщика 

3. Методики оценки финансового состояния предприятий 

4. Финансовый потенциал страховой организации.  

5. Инвестиционная деятельность как основной фактор покрытия убыточности по стра-

ховым операциям 

6. Анализ финансовой устойчивости как оценка финансов страховщика. Определение 

долей собственного и привлеченного капиталов в формировании активов страховой организа-

ции 

7. Классификация показателей финансового анализа страховой организации. 

8. Аналитический баланс-нетто как информационная база финансового состояния стра-

ховой организации. 

9. Анализ структуры баланса страховой компании.  

10. Анализ показателей финансовой устойчивости страховщика 

11. Анализ показателей ликвидности активов страховщика 

12. Анализ показателей деловой репутации страховщика 

13. Платежеспособность как следствие и внешнее проявление финансовой устойчивости 

14. Расчет фактического и нормативного размеров маржи платежеспособности страхов-

щика 

15. План финансового оздоровления страховой организации 

16. Анализ платежеспособности страховщика по методике ЕС через оценку маржи пла-

тежеспособности.  

17. Методика оценки платежеспособности страховой  через рисковый капитал 

18. Параметр, определяющий степень вмешательства государства в дела страховой ком-

пании. 

19. Анализ страховых операций как исследование процесса поступления страховых пре-

мий и осуществления страховых выплат.  

20. Факторный анализ страховых операций 

21. Анализ финансовой устойчивости страховых операций через соотношение фонда 

предстоящих выплат и среднего квадратического отклонения 

22. Точка финансового равновесия.  

23. Оценка финансовой устойчивости через сопоставление показателей убыточности 

страховой суммы и убыточности страховых операций 
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24. Определение степени вероятности дефицита собственных средств с использованием 

коэффициента Коньшина 

25. Финансовый результат страховой организации как совокупный итог финансовых, ин-

вестиционных и других операций.  

26. Оценка инвестиционного дохода страховщика.  

27. Показатели, характеризующие эффективность инвестиционной деятельности 

28. Формула Дюпона.  

29. Показатель эффективности страховых операций. Анализ рентабельности страховых 

операций.  

30. Порог рентабельности страховых операций 

31. Себестоимость страховых операций 

Темы курсовых  работ 

1. Анализ основных показателей страхового рынка, перспективы его развития. 

2. Инвестиционная привлекательность российского страхового рынка. 

3. Основные тенденции развития отраслей российского страхового рынка 

4. Характеристика региональной структуры страхового рынка. 

5. Маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной модели рознич-

ных продаж. 

6. Стратегический план продаж страховых продуктов 

7. Роль и место продаж в страховой компании. 

8. Содержание процесса продаж в страховой компании.  

9. Виды и формы плана продаж.  

10. Процедуры планирования продаж в страховой компании.  

11. Анализ себестоимости продаж страховых продуктов.  

12. Страховой портфель: его структура, однородность.  

13. Формирование рационального страхового портфеля.  

14. Анализ эффективности планирования продаж в страховой деятельности.  

15. Основные показатели эффективности продаж.  

16. Анализ рентабельности продаж.  

17. Анализ планирования продаж.  

18. Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости.  

19. Качественные показатели эффективности каналов продаж.  

20. Влияние продаж на финансовое состояние страховой компании.  

21. Анализ структуры баланса страховой организации. 

22. Анализ показателей ликвидности активов страховой компании. 

23. Анализ показателей деловой репутации страховой компании. 

24. Финансовый результат страховой организации 

 

Критерии оценки: 

Оценка Критерии оценки 

Отлично работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полно-

стью раскрыто содержание каждого вопроса, сформулированы соб-

ственные аргументированные выводы по теме работы. Оформление 

работы соответствует предъявляемым требованиям. При защите ра-

боты студент свободно владеет материалом и отвечает на вопросы. 

Хорошо работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полно-

стью раскрыто содержание каждого вопроса. Незначительные заме-

чания к оформлению работы. При защите работы обучающийся вла-

деет материалом, но отвечает не на все вопросы. 
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Удовлетворительно работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, но не 

полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Обучающимся не 

сделаны собственные выводы по теме работы. Грубые недостатки в 

оформлении работы. При защите работы обучающийся слабо владе-

ет материалом, отвечает не на все вопросы. 

Неудовлетворительно работа выполнена не в соответствии с утвержденным планом, не 

раскрыто содержание каждого вопроса. Обучающимся не сделаны 

выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. 

При защите работы обучающийся не владеет материалом, не отвеча-

ет на вопросы. 

 

3.3.3 МДК.02.03 Страхование имущества  

 

Перечень вопросов для подготовки письменному опросу 

 

1. Сущность и особенности страхования имущества. 

2. Страхование имущества организаций. 

3. Страхование домашнего имущества. 

4. Страхование строений. 

5. Основные условия страхования средств транспорта. 

6. Страхование технических рисков. 

7. Страхование строительно-монтажных рисков. 

8. Страхование предпринимательских рисков. 

9. Страхование имущественных интересов банков. 

10. Обязательные формы имущественного страхования. 

11. Добровольные формы имущественного страхования. 

12. Страхование имущества юридических лиц. 

13. Страхование имущества физических лиц. 

14. Перспективные направления в страховании имущества. 

15. Современные страховые продукты связанные со страхованием имущества. 

 

3.4 Контроль приобретения практического опыта 

 

3.4.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

 
Целью учебной практики УП.02.01 Учебная практика  является приобретение первона-

чального практического опыта, закрепления теоретических знаний и умений, полученных при 

изучении профессионального модуля ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов.  

Задания учебной практики предполагают формирование профессиональных компетен-

ций ПК 2.1 - ПК 2.4, а также формирование общих компетенций ОК 1-ОК 09. 

В процессе выполнения заданий практики подготавливается дневник практики и отчет, 

который защищается индивидуально каждым обучающимся. 

Целью дифференцированного зачета по учебной практике 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 указа-

нием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выпол-

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

практика.  
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3.4.2 Форма аттестационного листа  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО обучающегося 

обучающийся (аяся) на ___ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ г. 

Шахты по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» успешно прошёл (ла) 

учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02 «Организация продаж страховых про-

дуктов защиты» в объёме ____ часов с «___»_____20__г. по «___»   ______20__ г. в организации 

____________________________________________________________________________________ 

 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные компетенции 

по профессиональному модулю: 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 2.1 
Осуществлять стратегическое и оперативное планирование роз-

ничных продаж 
 

ПК 2.2 Организовывать розничные продажи  

ПК 2.3 
Реализовывать различные технологии розничных продаж в стра-

ховании 
 

ПК 2.4 
Анализировать эффективность каждого канала продаж страхово-

го продукта 
 

 

«___» ___________ 20__ г. 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ____________________ 
      (ФИО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


