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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Преддипломная практика является обязательным разделом Программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).

Целью практики является формирование профессиональных и общих 
компетенций по специальности.

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 
проведения устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 
ППССЗ образовательного учреждения.

Преддипломная практика проводится образовательным учреждением при 
освоении студентами профессиональных компетенций.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением.

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Рекомендуемые формы отчетности студентов по преддипломной практике - 
дневник, характеристика, результаты работы, выполненной в период практики в 
соответствии с тематикой заданий практики по ходу работы в виде отчёта.

При разработке содержания преддипломной практики были выделены 
необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, 
а также виды работ, необходимые для овладения профессиональной 
деятельностью.

Это заключительный вид практической индивидуальной деятельности студентов 
по отработке должностных, функциональных обязанностей, приобретенных 
навыков и умений профессиональной деятельности и в соответствии с 
профессиональными интересами, подготовка материала для написания 
выпускной квалификационной работы.

Формой аттестации по преддипломной практике является дифференцированный 
зачет.



1. Паспорт программы преддипломной практики

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Программа производственной (преддипломной) практики является частью 
ППССЗ по специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) в части 
освоения основных видов профессиональной деятельности:

ПМ 01. Реализация различных технологий розничных продаж в страховании.

ПМ 02. Организация продаж страховых продуктов.

ПМ 03. Сопровождение договоров страхования (определение страховой 
стоимости и премии).

ПМ 04. Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков).

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 
различных организационно-правовых форм собственности.

Преддипломная практика проводится непрерывно в течении 4 недель.

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 
всем профессиональным модулям.

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики

В основу практического обучения студентов положены сочетание практического 
обучения с теоретической подготовкой студентов.

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим 
этапом и проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи студентами всех видов 
промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.

Преддипломная практика проводится с целью закрепления следующих общих 
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, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. ь 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

профессиональных (ПК) компетенций:

ПМ 01. Реализация различных технологий розничных продаж в 
страховании

Код Наименование результатов практики
ПК 1.1 Реализовать технологии агентских продаж
ПК 1.2 Реализовать 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

ПМ 02. Организация продаж страховых продуктов

Код Наименование результатов практики
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



ПМ 03. Сопровождение договоров страхования (определение страховой 
стоимости и премии)

Код Наименование результатов практики
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации

ПМ 04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков)

Код Наименование результата обучения
ПК 4.1. Консультирование клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая
ПК 4.2. Организовать экспертизы, осмотр пострадавших объектов
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 

акты
ПК 4.5. Вести журналы убытков. В т.ч. в электронном виде, составлять отчеты, статистику 

убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.

ПМ 05 Выполнение работ по профессии Агент страховой

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Реализовать технологии агентских продаж
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров

Студент должен по итогам преддипломной практики:

иметь практический опыт:

□ Реализация различных технологий розничных продаж в страховании

□ Организация продаж страховых продуктов.

□ Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии)

□ Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков).

1.3. Количество часов на производственную (преддипломную) практику:

Всего 4 недели, 144 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Код Наименование результата обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. ь 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

профессиональных (ПК) компетенций:

ПМ 01. Реализация различных технологий розничных продаж в 
страховании

Код Наименование результатов практики
ПК 1.1 Реализовать технологии агентских продаж
ПК 1.2 Реализовать 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

ПМ 02. Организация продаж страховых продуктов

Код Наименование результатов практики
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



ПМ 03. Сопровождение договоров страхования (определение страховой 
стоимости и премии)

Код Наименование результатов практики
ПК3.1. Документально оформлять страховые операции
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров
пкз.з. Анализировать основные показатели продаж страховой организации

ПМ 04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 
ущерба, урегулирование убытков)

Код Наименование результата обучения
ПК 4 .1. Консультирование клиентов по порядку действий при оформлении страхового 

случая
ПК 4.2. Организовать экспертизы, осмотр пострадавших объектов
ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы
ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые 

акты
ПК 4.5. Вести журналы убытков. В т.ч. в электронном виде, составлять отчеты, статистику 

убытков.
ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.

ПМ 05 Выполнение работ по профессии Агент страховой

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Реализовать технологии агентских продаж
ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офисных продаж
ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах
ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных продаж
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи
ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции
ПК 3.2. Вести учет страховых договоров

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

3.1. Объем и вид практики

Вид практики Количество 
часов

Форма 
проведения

Вид аттестации

Преддипломная 144 Концентрированная Дифференцированный 
зачет



3.2. Содержание производственной (преддипломной) практики

Программа преддипломной практики состоит из трех этапов:

□ Сбор, анализ сведений по выбранной теме ВКР (осуществляется в 
соответствии с МУ по организации и выполнению выпускной 
квалификационной работы);

□ Ознакомление со своим будущим рабочим местом и квалификационными 
требованиями к специалисту;

□ Приобретение необходимых производственных навыков осуществляется в 
соответствие с перечнем должностных обязанностей соответствующей 
позиции.

Изучение работы предприятия осуществляется студентами по следующей 
схеме:

1. Данные регистрации, юридический статус, название, юридический и 
фактический адрес предприятия, форма собственности, правоустанавливающие 
документы, руководители.

2. Характер деятельности предприятия.

3. Направления деятельности предприятия.

4. Организационная структура предприятия: основные отделы, их функции, 
подчинение, количество занятых сотрудников, их должностные обязанности, 
подчинение, график работы.

5. Используемые методы исследования рынка страхового предложения.

6. Используемые методы продвижения и реализации услуг страхования.

7. Информационное сопровождение страховой деятельности.

8. Формы работы с клиентами.

9. Обеспечение безопасности потребителей услуг: используемые методы 
(информирование).

Приобретение необходимых производственных навыков осуществляется в 
соответствие с перечнем должностных обязанностей соответствующей 
позиции.

1. Работа с российской клиентурой (объем работы, характер работы, 
особенности);

2. Ведение делопроизводства (в соответствие с должностными обязанностями 
характер и виды работ);

3. Использование оргтехники (вид оргтехники и характер работ в соответствии 
с должностными обязанностями);

4. Ведение деловой корреспонденции (вид и характер корреспонденции в 
соответствии с должностной инструкцией);



5. Использование специализированной справочной литературы;

6. Предоставление информации клиентам (в соответствии с перечнем 
должностных обязанностей);

7. Оформление страхового пакета;

8. Ведение отчетности;

9. Сбор и обработка статистики страхового предприятия;

10. Маркетинг и реклама страхового предприятия;

11. Осуществление продажи страхового продукта;

12. Работа с жалобами клиентов.

3.3 Индивидуальное задание студенту

Индивидуальное задание студенту дает руководитель ВКР, в соответствии с 
темой ВКР, форма индивидуального задания студенту представлена в 
Приложении 4 к программе производственной (преддипломной) практики.

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

□ положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования;

□ программа практики;

□ график проведения практики;

□ график консультаций, устанавливает руководитель ВКР самостоятельно;

□ график защиты отчетов по практике.

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики

Оборудование преддипломной практики:

□ инструктивный материал;

□ бланковый материал;

□ комплект учебно-методической документации.

Технические средства:

□ компьютер, принтер, сканер, модем.



4.3. Перечень учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники

1. Соловев В.Ю. Страховое дело. Модуль! [Электронный ресурс]: учебно
методическое пособие. — Электрон, дан. — Пенза: Пенз ГТУ (Пензенский 
государственный технологический университет), 2012. — 103 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com
2. Страхование внешнеэкономической деятельности: учебное пособие, 
Ахвледиани Ю.Т., Юнити-Дана, Москва, 2012 г. [Электронный ресурс]: 
электронное учебное пособие:  «КнигаФонд»http://www.knigafund.ru/3BC
3. Ивасенко, А.Г. Страхование [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. — Электрон, дан. — М. : КноРус, 
2014. — 320 с. — Режим доступа: http://е.lanbook.com
4. Грачева, Е.Ю. Правовые основы страхования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. — Электрон, дан. — М. : Проспект, 
2015. — 127 с. —Режим доступа: http://е.lanbook.com
5. Годин, А.М. Страхование: Учебник [Электронный ресурс]: учебник/ А.М. 
Годин, С.Р. Демидов, С.В. Фрумина. — Электрон, дан. — М. : Дашков и К, 
2014. — 256с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com

Дополнительные источники

1. Страхование. Теория и практика: учебное пособие, Никулина Н.Н., Березина 
С.В., Юнити-Дана, Москва, 2011 г. [Электронный ресурс]: электронное учебное 
пособие:  «КнигаФонд»http://www.knigafund.ru/ЭБС
2. Страхование: учебник, Ахвледиани Ю.Т., Юнити-Дана, Москва, 2011 г.
[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: 
http.7/www.knigafund.ru/3EC «КнигаФонд»
3. Страхование: учебник, Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М., Юнити-Дана, Москва, 
2011г. [Электронный ресурс]: элекгронное учебное пособие:
http://www.kni gafund, ru/ЭБС «КнигаФонд»
4. Страхование: учебник, под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани, Юнити- 
Дана, Москва, 2011 г. [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие: 

 «КнигаФонд»http://www.knigafund.ru/3BC
5. Бадалова, А.Г. Страховое дело и инструменты страховой за шиты в 
рискменеджменте: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.Г. Бадалова В.Г. Ларионов, Г.В. Ларионов [и др.]. — Электрон, дан. — М. : 
Дашков и К, 2016. — 135с. — Режим доступа: http://е.lanbook.com
6. Страхование: учебное пособие, Рудаков А.П., Воронина Е.П., Тишкова Е.П., 
Издательство Московского государственного открытого университета, Москва, 
2011 г. [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие:
h ttp:// www, km e a fun d.ru/ЭБС «КнигаФонд»

http://e.lanbook.com
http://www.knigafund.ru/3BC
http://%25d0%25b5.lanbook.com
http://%25d0%25b5.lanbook.com
http://e.lanbook.com
http://www.knigafund.ru/%25d0%25ad%25d0%2591%25d0%25a1
ttp.7/www.knigafund.ru/3EC
http://www.kni_gafund,_ru/%25d0%25ad%25d0%2591%25d0%25a1
http://www.knigafund.ru/3BC
http://%25d0%25b5.lanbook.com
d.ru/%25d0%25ad%25d0%2591%25d0%25a1


Интернет-ресу рсы:

1.  - Страхование в России.http://www.allinsurance.ru/

2.  - Страхование сегодняhttp://www.insur-info.ru/

3.  - Официальный сайт Федеральной службы 

страхового надзора

http://www.fssn.ru/www/site.nsf

4.4. Требования к руководителям практики

Руководитель практики:

составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций 
и доводит их до сведения преподавателей, студентов;

□ осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 
участвующих в организации и проведении практики;

□ участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения учебной и производственной практики;

□ контролирует ведение документации по практике.

Преподаватели профессиональных модулей:

□ разрабатывают программу практики для студентов по специальности 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям);

□ формируют группы в случае применения групповых форм проведения 
практики;

□ проводят индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

Руководители ВКР:

□ разрабатывают индивидуальные задания для студентов, в соответствии с 
темой ВКР

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 
безопасности

Студенты в период прохождения практики обязаны:

□ соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка;

□ строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.fssn.ru/www/site.nsf


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 
практики мастером производственного обучения, заведующим практикой 
практик в процессе выполнения студентами работ на предприятии, а также 
сдачи студентом отчета по практике.
Формой отчетности студента по производственной (преддипломной) практике 

является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 
освоении профессиональных модулей.
Студент не позднее 3-х дней, после окончания практики защищает отчет по 
практике. По результатам защиты студентами отчетов выставляется 
дифференцированный зачет по практике.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
□ титульный лист;

□ содержание;

□ практическая часть;

□ приложения;

□ характеристика с места практики.

□ аттестационный лист.

Работа над отчетом по преддипломной практике должна позволить 
руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций 
выпускника:
□ организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК 2 ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям);
□ принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК 3 ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям));
□ использовать информационно коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям));
□ ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности (ОК 9 ФГОС по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям)).
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 
имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек 



из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 
программ, положений и т.п.
Отчет по практике должен быть напечатан на компьютере на одной стороне 
листа бумаги формата А4, шрифтом 14пт, с полуторным интервалом. Все листы 
должны быть пронумерованы и вшиты в жесткую обложку. Текст отчета 
печатается с соблюдением следующих размеров полей: левое -30мм, правое - 
10мм, верхнее-20мм, нижнее -20мм. Оформление текстовой части отчета 
осуществляется исходя из правил оформления выпускной квалификационной 
работы.

Результаты 
(освоенные 

профессиональ
ные 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1 - 1.10 Реализовывать различные технологии 
розничных продаж в страховании;

Дифференцированный зачет - 
оценка отчета, характеристика 
с места практики

ПК 2.1 -2.4 Организовать продажи страховых 
продуктов;

Дифференцированный зачет - 
оценка отчета, характеристика 
с места практики

ПК 3.1. -3.3 Сопровождать договора страхования; Дифференцированный зачет - 
оценка отчета, характеристика 
с места практики

ПК 4.1. -4.6. Оформлять и сопровождать страховые 
случаи

Дифференцированный зачет - 
оценка отчета, характеристика 
с места практики

ПК 1.1; ПК 1.5- 
1.6; ПК 1.8; ПК 
2.2 ; ПК 3.1.- 
3.2

Реализовывать различные технологии 
розничных продаж в страховании; 
организовать продажи страховых 
продуктов;
Сопровождать договора страхования

Дифференцированный зачет - 
оценка отчета, характеристика 
с места практики

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Понимать сущность и
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

Демонстрация интереса к 
будущей профессии.

Дифференцированный зачет 
- оценка отчета, 
характеристика с места 
практики

Организовывать собственную 
деятельность, определять
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

Выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач 
при участии в
инвентаризации__________

Дифференцированный зачет 
оценка отчета,

характеристика с места 
практики



имущества и обязательств 
организации;
Оценка эффективности и 
качества выполнения

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач 
при участии в 
инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации

Дифференцированный зачет 
оценка отчета,

характеристика с места 
практики

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации,
необходимой для постановки и 
решения профессиональных
задач, профессионального и 
личностного развития

Эффективный поиск 
необходимой 
информации;
использование различных 
источников для поиска 
информации, включая 
электронные

Дифференцированный зачет 
- оценка отчета,
характеристика с места 
практики

Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности

Применение 
программных 
продуктов в процессе 
проведения 
инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации

Дифференцированный зачет 
оценка отчета,

характеристика с места 
практики

Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Вежливое, 
бесконфликтное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения.
Умение слушать 
собеседника и отстаивать 
свою точку зрения

Дифференцированный зачет 
- оценка отчета,
характеристика с места 
практики

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и
контролировать их работу с 
принятием на себя
ответственности за результат 
выполнения заданий

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы

Дифференцированный зачет 
оценка отчета,

характеристика с места 
практики

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать
повышение квалификации

Организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля

Дифференцированный зачет 
оценка отчета,

характеристика с места 
практики

Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

Анализ инноваций в 
области инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации

Дифференцированный зачет 
оценка отчета,

характеристика с места 
практики


