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Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обу
чающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по ПМ.02 Орга
низация продаж страховых продуктов, и составляющих его профессиональных 
компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения 
ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (ква
лификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профес
сиональной деятельности освоен/не освоен».

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
Элементы модуля, 

профессиональный модуль
Формы промежуточной 

аттестации
1 2

МДК.02.01. Экзамен
МДК.02.02. Курсовая работа, другие формы 

контроля
ПП.02.01. Дифференцированный зачет
ПМ.02. Экзамен

(квалификационный)

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществля

ется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетен
ций:

Профессиональная 
компетенция

Показатели оценки результата

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и опе
ративное планирование розничных 
продаж

- демонстрация знаний о роли и месте 
розничных продаж в страховой компа
нии;

- знание процесса продаж в страховой 
компании и проблемы в сфере рознич
ных продаж и принципов планирова
ния;

- знание нормативной базы страховой 
компании по планированию в сфере 
продаж;

- знание принципов построения клиенто
ориентированной модели розничных 
продаж;

- использование методов экспресс-ана- 
лиза рынка розничного страхования и 
выявления перспектив его развития;

- определение места розничных продаж 
в структуре стратегического плана 
страховой компании;
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- знание маркетинговых основ рознич
ных продаж;

- знание и использование методов опре
деления целевых клиентских сегмен
тов;

- знание основ формирования продукто
вой стратегии и стратегии развития ка
налов продаж;

- формирование ценовой стратегии.
ПК 2.2. Организовывать розничные продажи - демонстрация знаний, теоретических 

основ прогнозирования открытия точки 
продаж и роста количества продавцов;

- знание видов и форм плана продаж;
- прослеживание взаимосвязи плана про

даж и бюджета продаж; разработка 
плана и бюджета продаж: экстраполя
ция, встречное планирование, дирек
тивное планирование;

- разработка организационной струк
туры розничных продаж страховой 
компании: видовая, канальная, продук
товая, смешанная;

- знание слабых и сильных сторонах раз
личных организационных структур 
продаж;

- знание моделей соотношения централь
ных и региональных продаж, анализ их 
эффективности.

ПК 2.3. Реализовывать различные техноло
гии розничных продаж в страхова
нии

- демонстрация знаний классификации 
технологий продаж в розничном стра
ховании: по продукту, по уровню авто
матизации, по отношению к договору 
страхования, по каналам продаж;

- знание каналов розничных продаж в 
страховой компании;

- определение факторов выбора каналов 
продаж для страховой компании;

- реализация технологии прямых и по
среднических каналов продаж.

ПК 2.4. Анализировать эффективность каж
дого канала продаж страхового про
дукта

- демонстрация знаний по способам ана
лиза развития каналов продаж на раз
личных страховых рынках;

- понимание соотношения организаци
онной структуры страховой компании и 
каналов продаж;

- расчет основных показателей эффек
тивности продаж;

- порядок определения доходов и при
были каналов продаж;
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- анализ зависимости финансовых ре
зультатов страховой организации от 
эффективности каналов продаж;

- расчет коэффициентов рентабельности 
канала продаж и вида страхования в це
лом;

- расчет качественных показателей эф
фективности каналов продаж.

Общие компетенции Показатели оценки 
результатов

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый ин
терес

демонстрация интереса к будущей профес
сии

ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профес
сиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество

выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в обла
сти продаж, оценки эффективности и каче
ства выполнения задач

ОК З. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

демонстрация способности принимать ре
шения в стандартных и нестандартных си
туациях и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использова
ние информации, необходимой для 
эффективного выполнения профес
сиональных задач, профессиональ
ного и личностного развития

нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и лич
ностного развития

ОК 5. Использовать информационно-ком
муникационные технологии в про
фессиональной деятельности

демонстрация навыков работы на компью
терах, использования специальных про
грамм

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

взаимодействие с обучающимися и препо
давателями в ходе обучения

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра
боту членов команды (подчинен
ных), результат выполнения заданий

проявление ответственности за работу ко
манды, подчиненных; самоанализ и коррек
ция результатов собственной работы

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразова
нием, осознанно планировать повы
шение квалификации

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональ
ной деятельности

проявление интереса к инновациям в про
фессиональной области

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, 
знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации и 

формы контроля 
Наименование ос
новных показате

лей оценки ре
зультатов (ОПОР)

Наименование 
элемента прак

тического 
опыта

Наименование 
элемента уме

ний

Наименование 
элемента 
знаний

Форма кон
троля вид 
аттестации
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Профессиональные 
компетенции:
- демонстрация зна

ний о роли и месте 
розничных продаж 
в страховой ком
пании;

- знание процесса 
продаж в страхо
вой компании и 
проблемы в сфере 
розничных продаж 
и принципов пла
нирования;

- знание норматив
ной базы страхо
вой компании по 
планированию в 
сфере продаж;

- знание принципов 
построения клиен
тоориентирован- 
ной модели роз
ничных продаж;

- использование ме
тодов экспресс- 
анализа рынка 
розничного стра
хования и выявле
ния перспектив 
его развития;

- определение места 
розничных про
даж в структуре 
стратегического 
плана страховой 
компании;

- знание маркетин
говых основ роз
ничных продаж;

- знание и использо
вание методов 
определения целе
вых клиентских 
сегментов;

- знание основ фор
мирования про
дуктовой страте
гии и стратегии 
развития каналов 
продаж;

- формирование це
новой стратегии;

- демонстрация зна
ний, теоретиче
ских основ про
гнозирования от
крытия точки про
даж и роста коли
чества продавцов;

- знание видов и 
форм плана про
даж;

иметь практиче
ский опыт: 
организации про
даж страховых 
продуктов

- анализировать - роль и место роз- Текущий кон-
основные пока- ничных продаж в троль в форме:
затели страхо- страховой компа- - опроса:
вого рынка; нии; - защиты

- выявлять пер- - содержание про- практиче-
спективы разви- цесса продаж в ских заня-
тия страхового страховой компа- тий;
рынка; нии и проблемы в - защиты

- применять мар- сфере розничных рефератов
кетинговые под- продаж; и докла-
ходы в форми- - принципы плани- дов;
ровании клиен- рования реализа-
тоориентиро- ции страховых Промежуточ-
ванной модели продуктов; ная аттестация
розничных про- - нормативную в форме:
даж; базу страховой - контроль-

- формировать компании по пла- ных работ
стратегию раз- нированию в по темам
работки страхо- сфере продаж; модуля;
вых продуктов; - принципы по- - тестирова-

- составлять стра- строения клиен- ния по те-
тегический план тоориентирован- мам мо-
продаж страхо- ной модели роз- дуля;
вых продуктов; ничных продаж; - зачетов по

- составлять опе- - методы экспресс- производ-
ративный план анализа рынка ственной
продаж; розничного стра- практике;

- рассчитывать хования и выяв- - диффе-
бюджет продаж; ления перспек- ренциро-

- контролировать тив его развития; ванного
исполнение - место розничных зачета;
плана продаж и продаж в струк- - квалифи-
принимать адек- туре стратегиче- кацион-
ватные меры для ского плана стра- ного экза-
его выполнения; ховой компании; мена.

- выбирать - маркетинговые
наилучшую в основы рознич-
данных усло- ных продаж;
виях организа- - методы опреде-
ционную струк- ления целевых
туру розничных клиентских сег-
продаж; ментов;

- проводить ана- - основы формиро-
лиз эффективно- вания продукто-
сти организаци- вой стратегии и
онных структур стратегии разви-
продаж; тия каналов про-

- организовывать даж;
продажи страхо- - порядок форми-
вых продуктов рования ценовой
через различные стратегии;
каналы продаж; - теоретические

- определять пер- основы прогно-
спективные ка- зирования от-
налы продаж; крытия точек

- анализировать продаж и роста
эффективность количества про-
каждого канала; давцов;

- определять ве- - виды и формы
личину доходов плана продаж;
и прибыли ка- - взаимосвязь
нала продаж; плана продаж и 

бюджета продаж;
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- прослеживание 
взаимосвязи плана 
продаж и бюджета 
продаж; разра
ботка плана и бюд
жета продаж: экс
траполяция, 
встречное плани
рование, дирек
тивное планирова
ние;

- разработка орга
низационной 
структуры рознич
ных продаж стра
ховой компании: 
видовая, каналь
ная, продуктовая, 
смешанная;

- знание слабых и 
сильных сторонах 
различных органи
зационных струк
тур продаж;

- знание моделей 
соотношения цен
тральных и регио
нальных продаж, 
анализ их эффек
тивности;

- демонстрация зна
ний классифика
ции технологий 
продаж в рознич
ном страховании: 
по продукту, по 
уровню автомати
зации, по отноше
нию к договору 
страхования, по 
каналам продаж;

- знание каналов 
розничных продаж 
в страховой ком
пании;

- определение фак
торов выбора ка
налов продаж для 
страховой компа
нии;

- реализация техно
логии прямых и 
посреднических 
каналов продаж;

- демонстрация зна
ний по способам 
анализа развития 
каналов продаж на 
различных страхо
вых рынках;

- понимание соот
ношения организа-

- оценивать влия
ние финансо
вого результата 
канала продаж 
на итоговый ре
зультат страхо
вой организа
ции;

- рассчитывать 
коэффициенты 
рентабельности 
деятельности 
страховщика;

- проводить ана
лиз качества ка
налов продаж;

- методы разра
ботки плана и 
бюджета продаж: 
экстраполяцию, 
встречное плани
рование, дирек
тивное планиро
вание;

- организацион
ную структуру 
розничных про
даж страховой 
компании: видо
вую, канальную, 
продуктовую, 
смешанную;

- слабые и силь
ные стороны раз
личных органи
зационных 
структур продаж;

- модели соотно
шения централь
ных и региональ
ных продаж, ана
лиз их эффектив
ности;

- классификацию 
технологий про
даж в розничном 
страховании: по 
продукту, по 
уровню автома
тизации, по отно
шению к дого
вору страхова
ния, по каналам 
продаж;

- каналы рознич
ных продаж в 
страховой компа
нии;

- факторы выбора 
каналов продаж 
для страховой 
компании, пря
мые и посредни
ческие каналы 
продаж;

- способы анализа 
развития каналов 
продаж на раз
личных страхо
вых рынках;

- соотношение ор
ганизационной 
структуры стра
ховой компании 
и каналов про
даж;

- основные показа
тели эффектив
ности
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ционной струк
туры страховой 
компании и кана
лов продаж;

- расчет основных 
показателей эф
фективности про
даж;

- порядок определе
ния доходов и при
были каналов про
даж;

- анализ зависимо
сти финансовых 
результатов стра
ховой организации 
от эффективности 
каналов продаж;

- расчет коэффици
ентов рентабель
ности канала про
даж и вида страхо
вания в целом;

- расчет качествен
ных показателей 
эффективности ка
налов продаж.

Общие компетенции:
- демонстрация ин

тереса к будущей 
профессии;

- выбор и примене
ние методов и спо
собов решения 
профессиональ
ных задач в обла
сти продаж, 
оценки эффектив
ности и качества 
выполнения задач;

- демонстрация спо
собности прини
мать решения в 
стандартных и не
стандартных ситу
ациях и нести за 
них ответствен
ность;

- нахождение и ис
пользование ин
формации для эф
фективного вы
полнения профес
сиональных задач, 
профессиональ
ного и личност
ного развития;

- демонстрация 
навыков работы на 
компьютерах, ис-

- продаж;
- порядок опреде

ления доходов и 
прибыли каналов 
продаж;

- зависимость фи
нансовых резуль
татов страховой 
организации от 
эффективности 
каналов продаж;

- коэффициенты 
рентабельности 
канала продаж и 
вида страхования 
в целом;

- качественные по
казатели эффек
тивности каналов 
продаж.
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пользования спе
циальных про
грамм;

- взаимодействие с 
обучающимися и 
преподавателями в 
ходе обучения;

- проявление ответ
ственности за ра
боту команды, 
подчиненных; са
моанализ и кор
рекция результа
тов собственной 
работы;

- организация само
стоятельных заня
тий при изучении 
профессиональ
ного модуля;

- проявление инте
реса к инновациям 
в профессиональ
ной области.

2.2. Требования к курсовой работе как части экзамена квалификацион
ного (Приложение рекомендации).

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК
3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.02.01. Планирование и 

организация продаж в страховании
Перечень вопросов для подготовки к экзамену

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 про

даж.
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 кана

лов продаж.
14. Понятие миссии и видения.
15. Алгоритм успешного формирования миссии и видения.
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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 про

даж.
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 про

даж.
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 страховщи

ков на развивающихся рынках
41. Ключевые факторы успеха в розничных продажах.
42. Операционная поддержка продаж розничных страховых услуг: разра

ботка продуктов, система андеррайтинга и сопровождения договоров 
страхования, качественное и быстрое урегулирование убытков как необ
ходимое 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.

3.1.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.02.02. Анализ эффек
тивности продаж»
Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Сущность финансового анализа страховых организаций
2. Специфика финансового состояния страховщика
3. Методики оценки финансового состояния предприятий
4. Финансовый потенциал страховой организации
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5. Инвестиционная деятельность как основной фактор покрытия убыточно
сти по страховым операциям

6. Анализ финансовой устойчивости как оценка финансов страховщика. 
Определение долей собственного и привлеченного капиталов в формиро
вании активов страховой организации

7. Классификация показателей финансового анализа страховой организа
ции

8. Аналитический баланс-нетто как информационная база финансового со
стояния страховой 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 платежеспособно

сти страховщика
15. План финансового оздоровления страховой организации
16. Анализ платежеспособности страховщика по методике ЕС через оценку 

маржи платежеспособности
17. Методика оценки платежеспособности страховой через рисковый капи

тал
18. Параметр, определяющий степень вмешательства государства в дела 

страховой компании
19. Анализ страховых операций как исследование процесса поступления 

страховых премий и осуществления страховых выплат
20. Факторный анализ страховых операций
21. Анализ финансовой устойчивости страховых операций через соотноше

ние фонда предстоящих выплат и среднего квадратического отклонения
22. Точка финансового равновесия
23. Оценка финансовой устойчивости через сопоставление показателей убы

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

пользованием коэффициента Коньшина
25. Финансовый результат страховой организации как совокупный итог фи

нансовых, инвестиционных и других операций
26. Оценка инвестиционного дохода страховщика
27. Показатели, характеризующие эффективность инвестиционной деятель

ности
28. Формула Дюпона
29. Показатель эффективности страховых операций. Анализ рентабельности 

страховых операций.
30. Порог рентабельности страховых операций
31. Себестоимость страховых операций
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Критерии оценки: определяются дифференцированно для каждого задания.

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и 
(или) производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:
1) профессиональных и общих компетенций;
2) практического опыта и умений.
Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на осно

вании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея
тельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выпол
ненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в со
ответствии с технологией и (или) требованиями организации.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профес-
сиональному модулю

Производственная практика
Иметь практический опыт Виды и объем работ на учеб

ной практике, требования к 
их выполнении и/или усло

вия выполнения

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ

1 2 3
иметь практический опыт: органи
зации продаж страховых продук
тов

- анализ основных показателей 
страховой компании;

- выявление перспектив развития 
страховой компании;

- применение маркетинговых 
подходов в формировании кли
ентоориентированной модели 
розничных продаж;

- расчет лояльности клиентов;
- формирование продуктовой 

стратегии;
- составление стратегического 

плана продаж страховых про
дуктов;

- составление оперативного 
плана продаж;

- расчет бюджета продаж;
- контроль исполнения плана 

продаж и принятие адекватных 
мер, стимулирующих его ис
полнение;

- выбор наилучшей в данных 
условиях организационной 
структуры розничных продаж;

- проведение анализа эффектив
ности организационных струк
тур продаж;

- организация продажи страхо
вых продуктов через различные 
каналы продаж;

- определение перспективных ка
налов продаж;

- анализ эффективности каждого 
канала;

- определение величины доходов 
и прибыли канала продаж;

аттестационный лист о прохожде
нии практики
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- оценка влияния финансового 
результата канала продаж на 
итоговый результат страховой 
организации;

- расчет коэффициентов рента
бельности;

- анализ качества каналов про
даж.

ВСЕГО 72 часа

4.3. Формы аттестационных листов
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
9

обучающийся(аяся) на ___  курсе по специальности СПО 38.02.02 Страховое
дело (по отраслям) в КГА ПОУ «РТК» успешно прошел(а) производственную 
практику по профессиональному модулю ПМ.02. «Организация продаж страхо
вых продуктов» в объеме 72 часа;
с «___»__________________ 202___г. по «___»___________________202__г.
в ______________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ

Виды работ, выполненных обучающимся во 
время практики

Качество (оценка) выполнения работ в соот
ветствии с технологией и требованиями ор
ганизации, в которой проходила практика

- анализ основных показателей страховой ком
пании;

- выявление перспектив развития страховой 
компании;

- применение маркетинговых подходов в фор
мировании клиентоориентированной модели 
розничных продаж;

- расчет лояльности клиентов;
- формирование продуктовой стратегии;
- составление стратегического плана продаж 

страховых продуктов;
- составление оперативного плана продаж;
- расчет бюджета продаж;
- контроль исполнения плана продаж и приня

тие адекватных мер, стимулирующих его ис
полнение;

- выбор наилучшей в данных условиях органи
зационной структуры розничных продаж;

- проведение анализа эффективности организа
ционных структур продаж;

- организация продажи страховых продуктов че
рез различные каналы продаж;

- определение перспективных каналов продаж;
- анализ эффективности каждого канала;
- определение величины доходов и прибыли ка

нала продаж;
- оценка влияния финансового результата ка

нала продаж на итоговый результат страховой 
организации;

- расчет коэффициентов рентабельности;
- анализ качества каналов продаж.
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
во время производственной практики (самостоятельность, активность и инициатива 
студента, исполнительская дисциплина, ответственность)

ПМ.02. Организация продаж страховых продуктов

(освоен/не освоен; оценка)

Дата «___»_______ 20___г. Подпись руководителя практики
_____________ /мастер п/о Ф.И.О.

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
_____________ /_____________________ 

ФИО, должность

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)
5.1. Промежуточная аттестация
Экзамен по МДК.02.01. проводится по билетам, состоящим из двух вопросов. 
Перечень вопросов по МДК.02.01. профессионального модуля ПМ.02. Органи
зация продаж страховых продуктов приведен в разделе 3.1.1 настоящего ком
плекта КОС.
Промежуточная аттестация по МДК.02.02. проводится в форме письменной 

итоговой контрольной работы.
Перечень вопросов по МДК.02.02. профессионального модуля ПМ.02. Органи
зация продаж страховых продуктов приведен в разделах 3.1.2 настоящего ком
плекта КОС.

5.2. Итоговая аттестация
Экзамен (квалификационный) по ПМ.02. проводится в виде защиты курсовой 
работы.
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея
тельности освоен/не освоен»

6. Результаты аттестации по ПМ оформляются:

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.02. «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ»

ФИО ____________________________________________________________

обучающийся на __ курсе по профессии/специальности СПО 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), группа_______
освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.02. «Организация продаж 
страховых продуктов» в объеме____  часов.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального мо
дуля.
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Элементы модуля 
(код и наименование
МДК, код практик)

Формы промежуточной аттеста
ции

Оценка

МДК.02.01. Экзамен

МДК.02.02. Другие формы контроля (письменная кон
трольная работа)

ПП.02.01. Дифференцированный зачет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ.02

Коды проверяемых ком

петенций

Показатели оценки результата Оценка (да / нет)

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оператив
ное планирование розничных продаж

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи
ПК 2.3. Реализовывать различные технологии роз

ничных продаж в страховании
ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого 

канала продаж страхового продукта
ОК 1. Понимать сущность и социальную значи

мость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных за
дач, оценивать их эффективность и каче
ство

ОК З. Принимать решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них от
ветственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин
формации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личностного 
развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуни
кационные технологии в профессиональ
ной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек
тивно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про
фессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятель
ности

РЕШЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ____________________

ПРОТОКОЛ № ______ ОТ «_____» _____________ 20____Г.

Дата _____________ 20___г. Подписи членов экзаменационной комиссии
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