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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 05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

среднего профессионального образования в пределах ОПОП СПО. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт сопровождения договоров 

страхования. 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

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

профессионального ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих».  

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих»в части овладения следующими знаниями, умениями: 

уметь: 

- базовые теоретические знания значимости своей будущей профессии,особенности 

профессиональной деятельности менеджера, содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов менеджера, место и роль профессии в структуре организации (ОК1-ОК9) 

- теоретические основы организации сервиса, этапы продажи страховой услуги, процесс 

организации качественного сервиса (ПК1.1-ПК1.10) 

знать: 

- рассуждать о социальной значимости своей будущей профессии, использовать принципы 

теоретического мышления, применять полученные знания в профессии, анализировать ситуации и 

использовать в практической деятельности нормативные документы (ОК1-ОК9) 

- управлять агентской сетью, применять на практике технологию продаж, применять 

технологию продаж страховых продуктов (ПК1.1-ПК1.10) 

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения профессионального 

модуля  

 

Фонд оценочных средств профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  позволяет оценивать также 

освоение части следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата 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 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 
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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 

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-

1.10  

Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании.  
 

2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

2.1 Промежуточная аттестация 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Организация деятельности страхового 

агента» 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». 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения комплексного задания. 

Показателями освоения компетенции (объектами оценки) являются готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Организация деятельности страхового 

агента». 

Итогом экзамена (квалификационного) 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 заключении хотя бы по одному показателю оценки 

результата освоения профессиональных компетенций 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 результатам оценочной процедуры 

будет минимальный показатель. Для положительного заключения по результатам оценочной 

процедуры по профессиональному модулю установлен показатель, при котором принимается 

решение по освоению/не освоению  вида профессиональной деятельности, – не менее 70 

процентов. 
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Результаты оценочной процедуры оформляются в соответствии с инструктивно-

регламентирующими документами региональной системы квалификационной аттестации: 

решение аттестационно-квалификационной комиссии фиксируется в экзаменационной ведомости. 

В таблице 1 показаны междисциплинарные курсы, входящие в модуль и формы 

промежуточной аттестации. 

Таблица 1 - Элементы профессионального модуля  

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 

МДК 05.01. Организация деятельности страхового агента Экзамен 

ПП 05.01.    Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП 05.01.   Производственная  практика (по профилю 

специальности) 
Дифференцированный зачет 

ПМ 05 Экзамен (квалификационный) 

 

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 05.01. Организация деятельности страхового 

агента. 

 

Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» специальности СПО 38.02.01 «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. 

ПК-1.9: Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных 

продажах. 

ПК-1.10: Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании.  

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. 



 7 

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. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

Профессиональная компетенция Практическое задание 

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и 

оперативное планирование розничных продаж 

Проверка документа: формальная, 

арифметическая, по существу. 

Группировка, таксировка и контировка 

документа 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. Расчет страховой премии и 

комиссионных расходов каналов продаж. 

Оценка эффективности  работы каналов 

продаж. 

ПК 2.3. Реализовывать различные 

технологии розничных продаж в 

страховании. 

Подборка оптимального сочетания 

каналов продаж. Заполнение бюджета 

доходов и расходов страховой компании. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность 

каждого канала продаж страхового продукта. 

Расчет и анализ финансовых показателей 

страховой компании. 

 

Примерные  задания для проверки освоения ПМ 02  «Организация продаж страховых 

продуктов» 

 

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 – 1,5 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. 
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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: 

а) исследование финансовых возможностей страхователей; 

б) изучение страхового рынка для выбора оптимальной стратегии развития страхового бизнеса; 

в) изучение конкурентов; 

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

6. Какой бизнес-процесс непосредственно предшествует сопровождению договора 

страхования? 

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 

законодательства? 

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 маркетинга? 

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 

урегулирования 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; 
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б) инвестиционный доход; 

в) финансовый результат; 

г) аквизиционные расходы; 

д) управленческие расходы; 

е) уровень выплат. 

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 

розничных продаж;  

 формировать стратегию разработки страховых  продуктов;  

 

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 час. 

Задание 1. Страховая компания обладает следующей инфраструктурой каналов продаж страховых 

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 эффективность 

работы каналов. 

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

составляют 0,18 тарифной ставки, расходы на комиссионное вознаграждение сотрудников 

мобильных офисов продаж составляют 0,12. Объем сборов страховой премии страховыми 

агентами — 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? 
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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%. 

Оцените эффективность нового вида страхования и предложите мероприятия по ее 

повышению. 

 

Проверяемые результаты обучения 

знания: 

 методы экспресс-анализа рынка розничного страхования и выявления перспектив его развития;  

 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 продавцов;  

умения: 

 формировать стратегию разработки страховых  продуктов;  

 составлять стратегический план продаж страховых продуктов;  

 

Практическая работа 3 

 

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 

компанию 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 

каналов 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, 

директивное 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 

автоматизации, 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;  
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умения: 

 составлять оперативный план продаж; 

 рассчитывать бюджет продаж;  

 контролировать исполнение плана продаж и принимать адекватные меры для его выполнения;  

 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 

 

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 

организации:  

- 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 

начало 

отчетного 

периода  

На конец 

отчетного 

периода  

ПАССИВ  На 

начало 

отчетного 

периода  

На конец 

отчетного 

периода  

излишек или  

недостаток  

На 

начало  

На 

конец  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Наиболее 

ликвидные 

активы  

11311  136346  

Краткосрочные 

пассивы  1240  4039  10071  132307  

Быстро- 

реализуемые 

активы  

1702  6818  

Среднесрочны

е пассивы  9989  12023  -8287  -5205  

Медленно- 

реализуемые 

активы  

3018  2002  

Долгосрочные 

пассивы  617  6070  -3089  -4068  

Трудно- 

реализуемые 13568  13645  
Постоянные 

пассивы  12263  136679  1305  
-

123034  



 12 

активы  

БАЛАНС  29599  158811  БАЛАНС  29599  158811  Х  Х  

 

Задача 3. Определить платежеспособность страховщика на основании следующих 

показателей:   

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

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

уставного 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: страховые 

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

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

незаработанной премии, всего – 1 761 тыс. руб.; изменения доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии – 717 тыс. руб.; оплаченные убытки (страховые выплаты), всего – 10 713 

тыс. руб.; доля перестраховщиков в убытках – 295 тыс. руб.; изменение резервов убытков, 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 

незаработанной 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 инвестициям – 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 

себестоимость 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 чистая 

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: 

 оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый результат страховой 

организации;  
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 рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 

 проводить анализ качества каналов продаж. 

  

Критерии оценки 

Оценка Критерии Примечания 

 

«Отлично» 

 

обучающийся обладает системными 

теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), без ошибок 

самостоятельно демонстрирует выполнение 

практических умений, 

 

 

«Хорошо» 

 

обучающийся обладает теоретическими 

знаниями (знает методику выполнения 

практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических 

умений, допуская некоторые неточности 

(малосущественные ошибки), которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро 

исправляет, 

 

 

«Удовлетворительно» 

 

обучающийся обладает 

удовлетворительными теоретическими 

знаниями (знает основные положения 

методики выполнения практических навыков, 

показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических 

умений, допуская некоторые ошибки, 

которые может исправить при коррекции их 

преподавателем, 

 

 

«Неудовлетворительно» 

 

обучающийся не обладает достаточным 

уровнем теоретических знаний (не знает 

методики выполнения практических навыков, 

показаний и противопоказаний, возможных 

осложнений, нормативы и проч.) и/или не 

может самостоятельно продемонстрировать 

практические умения или выполняет их, 

допуская грубые ошибки. 

 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

 

Ф.И.О. 

обучающий(ая)ся 1 курса по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

освоил (а) программу профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» в объеме  часа с ________ 20___г.  по _________ 

20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код, наименование МДК,  

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 
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код практик) 

МДК 05.01 Организация деятельности 

страхового агента 
Экзамен 

 

УП 05.01 Учебная практика Дифференцированный зачет  

ПП 05.01 Производственная  практика 

(по профилю специальности) 

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.  
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-1.10  Реализовывать технологии персональных продаж в розничном 

страховании.  
 

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 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 
 

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 
 

Дата 

 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

 

 

2.2 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

2.2.1 МДК 05.01 Организация деятельности страхового агента 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Агент и его роль в страховой организации. 

2.Кто может быть субъектом страховых отношений? 

3. Правовой статус агента и документы регламентирующие его деятельность. 

4.Назовите основной закон в области страхования. 

5.Изложите общую цель и задачи страхования. 

6.Каковы функции страхования? 

7. Организационный, психологический и профессиональный аспекты деятельности агента 

8. Роль агента на страховом рынке 

9. Агентская сеть страховой организации. 

10.Дайте общую характеристику участников страхования. 

11. Планирование и оценка агентской сети 

12. Организация построения агентской сети 

13.Каково различие в объектах личного страхования  и имущественного страхования? 

14.Дайте общее понятие формы страхования. 

15.Укажите две формы страхования. 

16.В чем главное отличие добровольного страхования от обязательного страхования? 

17.Что такое предмет, страхования и  каков,   он в личном и имущественном страховании? 

18. Дайте общую характеристику правовой основы страхования? 

19. Контроль и мотивация страховых агентов 

20.  Значимость страхования в условиях конкуренции на рынке 

 

3. Контроль приобретения практического опыта 

3.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

 

Целью оценки по учебной  практики является оценка:  

- профессиональных и общих компетенций;  

-  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.  

 

3.2 Виды работ учебной практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на учебной практике, 

требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

1 2 3 

Теоретические аспекты 

процесса планирования 

Понятие и классификация планирования; 

Процесс планирования в организации; 

Понятие и виды плана 

Аттестационный лист о 

прохождении практики 
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Особенности стратегии 

продвижения страхового 

продукта на рынке услуг 

Особенности услуг в условиях рынка; 

Модели маркетинга услуг; Продвижение 

на рынке услуг 

Аттестационный лист о 

прохождении практики 

Разработка мероприятий 

по продвижению 

страхового продукта на 

региональном рынке 

Анализ деятельности страховой компании; 

Анализ стратегии страховой компании; 

Разработка конкретных мероприятий по 

продвижению страхового продукта 

Аттестационный лист о 

прохождении практики 

 

 


