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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 ", учебного плана и рабочей программой учебной практики 

УП.02.01  ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов». 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной практики 

УП.02.01  ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» среднего профессионального 

образования в пределах ОПОП СПО.  

 

1.2 Объекты оценивания 

 

В результате промежуточной аттестации по учебной практике осуществляется 

комплексная оценка знаний, умений, приобретенного практического опыта, 

овладения профессиональными и общими компетенциями. 

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практики 
ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике:  

1. иметь практический опыт: 

организации продаж страховых продуктов; 

2. уметь: 

анализировать основные показатели страхового рынка; 

выявлять перспективы развития страхового рынка; 

применять маркетинговые подходы в формировании клиентоориентированной модели розничных 

продаж; 

формировать стратегию разработки страховых продуктов; 

составлять стратегический план продаж страховых продуктов; 

составлять оперативный план продаж; 
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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; 

оценивать влияние финансового результата канала продаж на итоговый результат страховой 

организации; 

рассчитывать коэффициенты рентабельности деятельности страховщика; 

проводить анализ качества каналов продаж; 

знать: 

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; 

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; 

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; 

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; 
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2. Результаты освоения учебной практики, подлежащие проверке.  

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

обучения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результат

ы 

освоения 
(объекты 

оценивани

я) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизведение: базовых 

теоретических знаний 

значимости своей будущей 

профессии, цели и методы при 

решении профессиональных 

задач; 

особенностей профессиональной 

деятельности; 

содержания и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов, место и 

роль профессии в структуре 

организации 

 

 

рассуждать о социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

использовать принципы 

теоретического мышления; 

рационально планировать и 

организовывать деятельность 

своей будущей профессии; 

применять полученные знания 

в профессии, анализировать 

ситуации и использовать в 

практической деятельности 

нормативные документы; 

владеть: навыками 

определения социальной 

значимости профессии; 

владеть 

принципами теоретического 

мышления в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать и принимать 

самостоятельно решения, как в 

стандартных так и 

нестандартных ситуациях 

 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита отчета 

по практике. 

Дифференциров

анный зачёт 

 

ОК 4, ОК 5 владение различными 

способами поиска информации,  

различными видами технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

применение способов работы с 

информационными 

технологиями; 

использование 

телекоммуникационных средств 

для обеспечения работы 

предприятия 

уметь использовать 

найденную информацию в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

осуществлять поиск 

информации в сети Интернет и 

различных электронных 

носителях с использованием 

средств ИТ для обработки и 

хранения информации; 

анализировать способы 

информационной 

безопасности. 

 

ОК6, ОК7 знание приемов организации 

работы в группе, ведения 

дискуссии; 

содержания личностной, 

социальной и предметной 

применять методы делового 

общения в профессиональной 

деятельности; 

оценивать свою работу, работу 

других обучающихся; 
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составляющих взаимодействия 

субъектов профессиональной 

деятельности; 

знание методов принятия 

решений и механизмы 

взаимопонимания в общении; 

применение факторов, 

влияющих на совместную 

профессиональную деятельность 

выявлять главные факторы, 

влияющие на успешную 

коммуникацию; 

проводить самоанализ 

профессиональной 

деятельности, следовать 

указаниям руководства и 

соблюдать установленные 

правила и процедуры; 

анализировать методы 

принятия решений в 

профессиональной 

деятельности; 

владеть методами объяснения 

подчиненным профессио 

нальных задач, согласно их 

компетенции; 

 

ОК8, ОК9 знание основных направлений 

профессиональной деятельности 

в сфере информационных 

технологий; 

определение взаимосвязи между 

самоорганизацией и 

саморегуляцией в практической 

области.; 

знание методов и методики 

направленных на улучшение 

производительности труда; 

осуществление взаимосвязи 

между использованием 

современных средств 

телекоммуникации и 

эффективностью работы 

предприятия. 

сопоставлять 

профессиональную 

деятельность и современные 

информационные технологии; 

применять правовые 

нормативные документы при 

выполнении практических 

работ; 

формулировать выводы, 

оценивать соответствие 

выводов полученным 

результатам; 

стойкой мотивацией к 

профессиональной 

деятельности; 

уметь вычленять главные 

факторы, влияющие на 

успешность профессиональной 

деятельности; 

использовать основное 

программное обеспечение; 

применять способы работы с 

информационными 

технологиями; 

анализировать 

производственную ситуацию. 

ПК 2.1-ПК 

2.4 

знать место розничных продаж 

в структуре стратегического 

плана страховой компании; 
принципы построения 

клиентоориентированной 

модели розничных продаж; 
содержание процесса продаж в 

страховой компании и 

проблемы в сфере розничных 

продаж; 

 принципы планирования 

реализации страховых 

продуктов; качественные 

показатели эффективности 

каналов продаж.  

владеть  навыками 

формирования стратегии 

разработки страховых 

продуктов;  навыками 

составления стратегического 

плана продаж страховых 

продуктов; навыками 

применения маркетинговых 

подходов в формировании 

клиентоориентированной 

модели розничных продаж; 

навыками расчета бюджета 

продаж; оценивать влияние 

финансового результата 

канала продаж на итоговый 

результат страховой 

организации 
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З1-З14 описание роли и места 

розничных продаж в страховой 

компании;  содержание процесса 

продаж в страховой компании и 

проблемы в сфере розничных 

продаж; систематизация 

принципов планирования 

продаж страховых продуктов; 

описание нормативной правовой 

базы страховой компании по 

планированию в сфере продаж; 

выявление перспективы 

развития страхового рынка; 

составление стратегического  и 

оперативного плана продаж 

страховых продуктов и бюджете 

продаж 

определяет перспективы 

развития страхового рынка;  

контролирует  исполнение 

плана продаж и принимает 

адекватные меры, 

стимулирующие его 

исполнение; находит и 

использует необходимую 

экономическую информацию 

З15-З29 определение принципов 

построения 

клиентоориентированной 

модели розничных продаж; 

перечисление  методов экспресс-

анализа рынка розничного 

страхования и выявления 

перспектив его развития; 

обобщение  

методов определения целевых 

клиентских сегментов;  

 

применяет маркетинговые 

подходы в формировании 

клиентоориентированной 

модели розничных продаж; 

владеет различными 

коммуникативными 

технологиями, которые 

применяет  в 

профессиональной 

деятельности; рассчитывает 

бюджет продаж; 

организовывает  продажи 

страховых продуктов через 

различные каналы продаж; 

определяет  перспективные 

каналы продаж 

У1-У17 определение основных 

показателей эффективности 

продаж, порядка определения 

доходов и прибыли каналов 

продаж; установление  

зависимости финансовых 

результатов страховой 

организации от эффективности 

каналов продаж; перечисление 

коэффициентов рентабельности 

канала продаж и вида 

страхования в целом; обобщение 

качественных показателей 

эффективности каналов продаж 

анализирует основные 

показатели страхового рынка;  

определяет величину доходов 

и прибыли канала продаж; 

оценивает влияние 

финансового результата 

канала продаж на итоговый 

результат страховой 

организации; рассчитывает 

коэффициенты 

рентабельности 

 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов учебной практики 

 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой профессионального 

модуля ПМ.02  «Организация продаж страховых продуктов»  и рабочей программой 

учебной практики предусматривается текущий и промежуточный контроль 

результатов освоения. 

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по профессиональному модулю (далее ПМ) - практическому 

опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей программе ПМ и рабочей программе 
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практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в 

соответствии с рабочей программой практики происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале  

учебных занятий); 

- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с 

рабочей программой практики); 

- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень владения 

ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и 

характеристике с практики); 

- контроль за ведением дневника и  отчета по практике 

Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный зачет 

(ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов 

работ на практике, предусмотренных рабочей программой, и своевременном 

предоставлении отчета по практике. 

ДЗ проходит в форме тестирования и защиты отчета по практике (ответов на 

контрольные вопросы). 
 

 

3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых следующими документами: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителя практики 

об уровне освоения профессиональных компетенций;  

- положительного отзыва руководителя практики на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

- дневника практики; 

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Формы отчётности по практике представлены в приложениях. 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального 

практического опыта в рамках  ПМ.02  «Организация продаж страховых продуктов».   

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по практике. 

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных 

ими в ходе прохождения практики происходит по следующим показателям: 
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- соответствие содержания  отчета по практике заданию на практику; 

- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями; 

- оформления дневника практики (вместе с приложениями); 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 

- запись в отзыве об освоении общих компетенций  при выполнении работ на 

практике; 

- ответы на контрольные вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний 

балл за представленные материалы с практики и ответы на тестирование.  

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку 

обучающегося преподавателем.  
 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 

Контрольные вопросы  

для контроля и оценки усвоения знаний, общих и профессиональных 

компетенций (демоверсия) для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и общих 

компетенций и приобретение практического опыта по профессиональному модулю. 

Перечень контрольных вопросов: 
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. Методики оценки финансового состояния предприятий 

12. Финансовый потенциал страховой организации.  

13. Инвестиционная деятельность как основной фактор покрытия убыточности по 

страховым операциям 

14. Анализ финансовой устойчивости как оценка финансов страховщика. Определение 

долей собственного и привлеченного капиталов в формировании активов страховой организации 

15. Классификация показателей финансового анализа страховой организации. 

16. Аналитический баланс-нетто как информационная база финансового состояния 

страховой организации. 

17. Анализ структуры баланса страховой компании.  

18. Анализ показателей финансовой устойчивости страховщика 

19. Анализ показателей ликвидности активов страховщика 

20. Анализ показателей деловой репутации страховщика 
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21. Платежеспособность как следствие и внешнее проявление финансовой устойчивости 

22. Расчет фактического и нормативного размеров маржи платежеспособности 

страховщика 

23. Страхование домашнего имущества. 

24. Страхование строений. 

25. Основные условия страхования средств транспорта. 

26. Страхование технических рисков. 

 

Задания для контроля и оценки практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций (демоверсия) для текущего контроля  

 

Задания 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте представленную в 

задании информацию. Произвести действия согласно инструкциям по заданиям. 

2. Задание выполняйте строго последовательно. Результаты оформите в 

соответствии с требованиями по заданиям. 

3. Задание считается выполненным верно, если совпадает с эталоном. 

Критерием освоенности данного вида деятельности является правильность и время 

выполнения задания. 

 

Задание 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. 
 

Задание 2.  
Через соотношение активов и пассивов определите ликвидность баланса. 

Исходные данные приведены в таблице:  

         Платежный  
 

АКТИВ На На конец ПАССИВ 
 

На 
 

На конец 
 

излишек или 
 

 

    
 

 начало отчетного   начало  отчетного  недостаток  
 

 
отчетног

о периода   отчетного  периода  На 
На 

 
 

 периода    периода    

начал 
 

 

       конец 
 

 

          
 

         о   
 

1 2 3 4  5  6  7 8  
 

Наиболее   

Краткосроч

ные         
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ликвидные 11311 136346 пассивы  1240  4039  10071 132307  
 

активы            
 

Быстро-   

Среднесроч

ные         
 

реализуемые 1702 6818 пассивы  9989  12023  -8287 -5205  
 

активы            
 

Медленно-   

Долгосрочн

ые         
 

реализуемые 3018 2002 пассивы  617  6070  -3089 -4068  
 

активы            
 

Трудно-   Постоянные       
- 

 
 

реализуемые 13568 13645 пассивы 
 
12263 

 
136679 

 
1305 

 
 

   123034 
 

 

активы 
          

 

           
 

БАЛАНС 29599 158811 БАЛАНС  29599  158811  Х Х  
 

            
  

 

Задание 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. 

 

Критерии оценки: 
Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно 

излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 

неточности в содержании и оформлении ответа; ответ 

недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого 

материала, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ 

поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые 

ошибки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

ОТЧЕТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

ПМ.02 «Организация продаж страховых продуктов» 

 

Обучающейся _____________________ 
                     

Курс  ______    Группа  -_______    

 

Специальность 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

Место прохождения практики  Колледж экономики и сервиса 

 

Период прохождения практики с «__» _____202_г.  по «__»_______ 202__г. 

 

 

Оценка по практике  __________ 

 

« __ »  _______  202__ г. 

 

 

Руководитель практики от колледжа:     

____________ Т.В. Захарова 
              (подпись)                                    (Ф.И.О.)     
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее 

место и 

должность 

Оценка 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель практики          _________  __________________ 
     (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
 

Обучающая (ий)ся _____________________________________________________ 
                                                                                                      (ФИО) 

за время прохождения учебной практики  фактически отработал (а)с «___» ___________ 

202    г. по «____» __________ 202     г. по и выполнял(а) работы согласно плана 

практики: ___________________________________________________ 

 
(перечислить виды работ) 

 

 

1. В результате прохождения практики были освоены следующие общие компетенции: 
код наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

2. Качество выполнения работ _______________________ 
                                                                                (удовлетворительное, хорошее, отличное) 

3. Трудовая дисциплина _______________________ 
                                                                      (удовлетворительная, хорошая) 

 

 

Руководитель практики ______________     ____________ 
    (подпись)                            (расшифровка) 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

___________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

обучающийся (аяся) на __ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

успешно прошел (ла) производственную практику (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ 02 «Организация продаж страховых продуктов»  

 с «___» ______20__г. по «__» _______ 20___г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные 

компетенции по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Организация продаж страховых продуктов» 

 

Код  Наименование профессиональных 

компетенций 

Оценка 

ПК 2.1.  
Осуществлять стратегическое и оперативное 

планирование розничных продаж. 
 

ПК 2.2.  Организовывать розничные продажи.  

ПК 2.4.  
Анализировать эффективность каждого 

канала продаж страхового продукта. 
 

 

 

 «___» ___________ 202__ г. 
 

 

 

Подпись руководителя практики _________  ________________ 
            (подпись)   (ФИО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


