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Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обу
чающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по ПМ.05 Вы
полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу
жащих, 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.05.01. Дифференцированный зачет
УП.05.01. Дифференцированный зачет
ПМ.05. 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 1.3 Реализовывать технологии банков
ских продаж

- реализация технологии банковского 
страхования;

- знание порядка взаимодействия страхо
вой компании и банка по продаже стра
ховых продуктов;

- определение форм банковских продаж: 
агентские соглашения, кооперация, фи
нансовый супермаркет.

ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых 
посреднических продаж

- демонстрация знаний по определению 
и работе с сетевыми посредниками: ав
тосалоны, почта, банки, предприятия, 
туристические фирмы, предприятия 
розничной торговли, ЗАГСы и т.д.;

- демонстрация знаний по порядку разра
ботки и реализации технологий продаж 
полисов через сетевых посредников

ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых 
офисных продаж

- демонстрация знаний по технологии 
прямых офисных продаж;

- выполнение поиска потенциальных 
клиентов;

- создание базы данных по клиентам: 
корпоративным и розничным.
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ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи 
полисов на рабочих местах

- демонстрация знаний теоретических 
основ разработки бизнес-плана откры
тия точки продаж;

- осуществление маркетингового ана
лиза открытия точки продаж;

- знание научных подходов к матери
ально-техническому обеспечению и ав
томатизации деятельности офиса роз
ничных продаж страховой компании;

- знание содержания технологии про
дажи полисов на рабочих местах

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг 
как технологию прямых продаж

- демонстрация знаний моделей реализа
ции технологии директ-маркетинга: 
собственная и аутсорсинговая;

- знание теоретических основы создания 
базы данных потенциальных и суще
ствующих клиентов;

- реализация способов создания системы 
обратной связи с клиентом

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефон
ных продаж

- демонстрация знаний психологии и 
этики телефонных переговоров;

- знание предназначения, состава и орга
низации работы, ИТ-обеспечения и тре
бования к персоналу контакт-центра 
страховой компании;

- знание особенностей управления пер
соналом контакт-центра в процессе те
кущей деятельности;

- осуществление продаж страховых 
услуг по телефону действующим и но
вым клиентам;

- знание аутсорсинга контакт-центра;
осуществление различными спосо
бами комбинирования директ- марке
тинга и телефонных продаж

ПК 1.9 Реализовывать технологии интер- 
нет-маркетинга в розничных прода
жах

- выявление факторов роста интернет- 
продаж в страховании;

- демонстрация знаний интернет-техно- 
логий продаж;

- знание требований к страховым интер- 
нет-продуктам;

- знание принципов работы автоматизи
рованных калькуляторов для расчета 
стоимости страхового продукта потре
бителем;

- создание автоматизированного кальку
лятора для расчета стоимости страхо
вого продукта потребителем

ПК 1.10 Реализовывать технологии персо
нальных продаж в розничном стра
ховании

- демонстрация знаний теоретических 
основ организации качественного сер
виса по обслуживанию персональных
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клиентов на этапах продажи страховой 
услуги;

- знание принципов создания организа
ционной структуры персональных 
продаж.

ПК 2.1 Осуществлять стратегическое и 
оперативное планирование рознич
ных 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 стра
ховой компании;

- 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 про

дажи
- 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: 

экстраполяция, встречное планирова
ние, директивное 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.
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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 дого
вору 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;

- 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.

ПК 3.1 Документально оформлять страхо
вые операции

- применение типовых форм договоров 
страхования и страховых полисов;

- знание систем кодификации и нумера
ции;

- знание порядка работы с общероссий
ским классификатором.

ПК 3.2 Вести учет страховых договоров - знание порядка согласования проектов 
договоров с андеррайтерами и юри
стами и порядок передачи договоров 
продавцам;

- использование способов контроля за 
передачей договоров продавцами кли
ентам;

- знание порядка работы и возможностей 
MS Word, MS Excel, MS Accesses, MS 
Outlook;

- знание видов и специфику специализи
рованного программного обеспечения;

- учет договоров страхования;
- учет поступления страховых премий и 

выплат страхового возмещения;
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- знание и применение персонифициро
ванного учета расчетов со страховате
лями (лицевые счета страхователей в 
электронном и бумажном виде);

- порядок контроля сроков действия до
говоров;

- знание состава страховой отчетности;
- порядок оформления страховой отчет

ности.
ПК 3.3 Анализировать основные показа

тели продаж страховой организации
- знание и применение научных подхо

дов к анализу заключенных договоров 
страхования;

- знание и применение порядка расчета и 
управления убыточностью, способы 
управления убыточностью «на входе»;

- способность анализировать воз
можные причины невыполнения плана 
и способы его стимулирования;

- способность анализировать возможные 
причины отказа страхователя от переза
ключения и продления договоров стра
хования.

ПК 4.1 Консультировать клиентов по по
рядку действий при оформлении 
страхового случая

- демонстрация знаний по документиро
ванию страхового случая и порядка ра
боты с документами;

- знание документов, необходимых для 
расчета и начисления страхового воз
мещения (обеспечения) и порядка ра
боты с ними;

- знание стандартного и специализиро
ванного программного обеспечения;

- заполнять необходимые документы о 
наступлении страхового случая;

- внесение в базу данных о страховом 
случае.

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, 
осмотр пострадавших объектов

- демонстрация знаний процедуры экс
пертизы пострадавшего объекта; зна
ние документов, необходимых для про
ведения экспертизы пострадавшего 
объекта;

- знание законодательной базы, регули
рующей страховые выплаты;

- знание компетентных органов, реги
стрирующих факт, обстоятельства и по
следствия страхового случая;

- составлять отчет о проведенной экспер
тизе пострадавшего объекта.

ПК 4.3 Подготавливать и направлять за
просы в компетентные органы

- демонстрация знаний по порядку 
оформления запроса, письма, акта и 
других документов.
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ПК 4.4 Принимать решения о выплате стра
хового возмещения, оформлять 
страховые акты

- демонстрация знаний по работе с доку
ментами, регистрирующими резуль
таты экспертизы;

- знать критерии определения страхо
вого случая;

- рассчитывать величину страховой пре
мии и страхового возмещения (обеспе
чения).

ПК 4.5 Вести журналы убытков, в том 
числе в электронном виде, состав
лять отчеты, статистику убытков

- демонстрация знаний по составлению 
отчетов о страховых случаях;

- знать правила ведения журнала убыт
ков, в т. ч. в электронном виде;

- заполнять журнал убытков.
ПК 4.6 Принимать меры по предупрежде

нию страхового мошенничества
- демонстрация знаний основных видов 

страхового мошенничества;
- знать методы борьбы со страховым мо

шенничеством;
- знать порядок действий при сомнении в 

отношении законности проводимых 
страховых операций и при выявлении 
факта страхового мошенничества;

- знать методы борьбы со страховым мо
шенничеством;

- разрабатывать меры по предупрежде
нию страхового мошенничества.

Общие компетенции Показатели оценки 
результатов

ОК 2. Организовывать собственную дея
тельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения про
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

- выбор и применение методов и спосо
бов решения профессиональных задач в 
области продаж, оценки эффективно
сти и качества выполнения задач

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

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандарт
ных ситуациях и нести за них ответ
ственность

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

- нахождение и использование информа
ции для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития

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

- демонстрация навыков работы на ком
пьютерах, использования специальных 
программ

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

- взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения

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

- проявление ответственности за работу 
команды, подчиненных; самоанализ и 
коррекция результатов собственной ра
боты
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразова
нием, осознанно планировать повы
шение квалификации

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального мо
дуля

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессио
нальной деятельности

- проявление интереса к инновациям в 
профессиональной 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

Профессиональные 
компетенции:
- реализация техно

логии банковского 
страхования;

- знание порядка 
взаимодействия 
страховой компа
нии и банка по 
продаже страхо
вых продуктов;

- определение форм 
банковских про
даж: агентские со
глашения, коопе
рация, финансо
вый супермаркет;

- демонстрация зна
ний по определе
нию и работе с се
тевыми посредни
ками: автосалоны, 
почта, банки,
предприятия, ту
ристические 
фирмы, предприя
тия розничной 
торговли, ЗАГСы 
и т.д.;

- демонстрация зна
ний по порядку 
разработки и реа
лизации техноло
гий продаж поли
сов через сетевых 
посредников;

- демонстрация зна
ний по технологии 
прямых офисных 
продаж;

- выполнение по
иска потенциаль
ных клиентов;

иметь практиче
ский опыт: 
организации про
даж страховых 
продуктов и сопро
вождения догово
ров страхования

- осуществлять 
операции по за
ключению дого
воров имуще
ственного и лич
ного страхова
ния;

- изучать регио
нальные усло
вия и спрос на 
определенные 
страховые 
услуги;

- анализировать 
состав регио
нального кон
тингента потен
циальных кли
ентов;

- обслуживать 
физических и 
юридических 
лиц, представля
ющих учрежде
ния, организа
ции и предприя
тия различных 
форм собствен
ности;

- проводить аргу
ментированные 
беседы с потен
циальными и по
стоянными кли
ентами с целью 
заинтересовать 
их в заключении 
или продлении 
договоров стра
хования (жизни 
и здоровья, дви
жимого и недви
жимого имуще-

- нормативные 
правовые акты, 
положения, ин
струкции, другие 
руководящие ма
териалы и доку
менты, регламен
тирующие дея
тельность стра
ховых агентов;

- виды страховых 
услуг и условия 
различных видов 
страхования;

- правовые основы 
развития страхо
вой деятельности 
с учетом регио
нальных специ
фических усло
вий;

- действующую 
систему социаль
ных гарантий;

- методы опреде
ления степени 
риска при заклю
чении договоров 
на страховые 
услуги и оценки 
причиненного 
ущерба;

- основы рыноч
ной экономики;

- основы психоло
гии и организа
ции труда;

- порядок заклю
чения и оформле
ния договоров на 
страховые 
услуги;

- отечественный и 
зарубежный

Текущий кон
троль в форме:
- опроса:
- защиты 

практиче
ских заня
тий;

- защиты 
рефератов 
и докла
дов;

Промежуточ
ная аттестация 
в форме:
- контроль

ных работ 
по темам 
модуля;

- тестирова
ния по те
мам мо
дуля;

- зачетов по 
учебной 
практике;

- диффе- 
ренциро- 
ванного 
зачета;

- квалифи- 
кацион- 
ного экза
мена.
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- создание базы дан
ных по клиентам: 
корпоративным и 
розничным;

- демонстрация зна
ний теоретических 
основ разработки 
бизнес-плана от
крытия точки про
даж;

- осуществление 
маркетингового 
анализа открытия 
точки продаж;

- знание научных 
подходов к мате- 
риально-техниче- 
ском обеспечению 
и автоматизации 
деятельности 
офиса розничных 
продаж страховой 
компании;

- знание содержа
ния технологии 
продажи полисов 
на рабочих местах;

- демонстрация зна
ний моделей реа
лизации техноло
гии директ-марке
тинга: собственная 
и аутсорсинговая;

- знание теоретиче
ских основы созда
ния базы данных 
потенциальных и 
существующих 
клиентов;

- реализация спосо
бов создания си
стемы обратной 
связи с клиентом;

- демонстрация зна
ний психологии и 
этики телефонных 
переговоров;

- знание предназна
чения, состава и 
организации ра
боты, ИТ-обеспе
чения и требова
ния к персоналу 
контакт-центра 
страховой компа
нии;

- знание особенно
стей управления 
персоналом кон- 
такт-центра в про
цессе текущей дея
тельности; 

ства, предпри
нимательской и 
коммерческой 
деятельности и 
др.);

- в процессе ра
боты с клиен
тами вести 
наблюдение, 
оценивать осо
бенности вос
приятия, па
мяти, внимания, 
мотивацию по
ведения и обес
печивать взаи
мопонимание 
при заключении 
договоров на 
страховые 
услуги;

- устанавливать 
критерии и сте
пень риска при 
заключении до
говоров на стра
ховые услуги, 
учитывая состо
яние здоровья, 
возраст, пол, об
разование, стаж 
трудовой дея
тельности, уро
вень материаль
ного обеспече
ния и другие 
субъективные 
качества, харак
теризующие 
клиента;

- заключать и 
оформлять стра
ховые договоры, 
регулировать 
отношения 
между страхова
телем и страхов
щиком, обеспе
чивать их вы
полнение, осу
ществлять при
емку страховых 
взносов;

- обеспечивать 
правильность 
исчисления 
страховых взно
сов, оформления 
страховых доку
ментов и их со
хранность;

- способствовать 
формированию

опыт организа
ции страхования 
населения и 
субъектов хозяй
ствования;
основы трудо
вого законода
тельства;
правила и нормы 
охраны труда.
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- осуществление 
продаж страховых 
услуг по телефону 
действующим и 
новым клиентам;

- знание аутсор
синга контакт-цен- 
тра;

- осуществление 
различными спо
собами комбини
рования директ- 
маркетинга и теле
фонных продаж;

- выявление факто
ров роста интер- 
нет-продаж в стра
ховании;

- демонстрация зна
ний интернет-тех- 
нологий продаж;

- знание требований 
к страховым ин- 
тернет-продуктам;

- знание принципов 
работы автомати
зированных каль
куляторов для рас
чета стоимости 
страхового про
дукта потребите
лем;

- создание авто
матизированного 
калькулятора для 
расчета стоимости 
страхового про
дукта потребите
лем;

- демонстрация зна
ний теоретических 
основ организации 
качественного сер
виса по обслужи
ванию персональ
ных клиентов на 
этапах продажи 
страховой услуги;

- знание принципов 
создания органи
зационной струк
туры персональ
ных продаж;

- 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 

заинтересован
ности и спроса 
на оказываемые 
страховые 
услуги, учиты
вая необходи
мость усиления 
материальной и 
моральной под
держки различ
ных слоев насе
ления, а также 
нарастание 
риска, связан
ного с конкурен
цией, банкрот
ством, безрабо
тицей и другими 
происходящими 
в современных 
условиях соци- 
ально-экономи- 
ческими процес
сами;

- оказывать по
мощь клиентам 
в получении ис
черпывающей 
информации об 
условиях стра
хования;

- проводить ра
боту по выявле
нию и учету по
тенциальных 
страхователей и 
объектов стра
хования, давать 
оценку стоимо
сти объектов 
страхования;

- в течение срока 
действия заклю
ченных догово
ров поддержи
вать связь с фи
зическими и 
юридическими 
лицами, всту
пившими в дого
ворные отноше
ния на страхо
вые услуги;

- в случае причи
нения ущерба 
застрахован
ному осуществ
лять оценку и 
определять его 
размер с учетом 
критериев и сте
пени риска; 
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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 роз
ничного страхова
ния и выявления 
перспектив его 
развития;

- определение места 
розничных продаж 
в структуре стра
тегического плана 
страховой компа
нии;

- 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;

- прослеживание 
взаимосвязи плана 
продаж и бюджета 
продаж;

- разработка плана и 
бюджета продаж: 
экстраполяция, 
встречное плани
рование, дирек
тивное планирова
ние;

- рассматривать 
поступающие от 
клиентов жа
лобы и претен
зии по спорным 
вопросам исчис
ления и уплаты 
страховых взно
сов, выплат 
страхового воз
мещения при 
наступлении 
страхового слу
чая в соответ
ствии с услови
ями договора;

- устанавливать 
причины нару
шений страхо
вых договоров и 
принимать меры 
по их предупре
ждению и устра
нению;

- исследовать не
освоенные виды 
страховых услуг 
и перспективы 
их развития с це
лью применения 
в своей прак
тике;

- своевременно и 
в соответствии с 
установлен
ными требова
ниями оформ
лять необходи
мую документа
цию, вести учет 
и обеспечивать 
хранение доку
ментов, связан
ных с заключе
нием договоров 
страхования;

- осуществлять 
взаимодействие 
с другими стра
ховыми аген
тами
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- 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 отно
шению 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
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;
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- 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;

- применение типо
вых форм догово
ров страхования и 
страховых поли
сов;

- знание систем ко
дификации и ну
мерации;

- знание порядка ра
боты с общерос
сийским класси
фикатором;

- знание порядка со
гласования проек
тов договоров с ан
деррайтерами и 
юристами и поря
док передачи дого
воров продавцам;

- использование 
способов контроля 
за передачей дого
воров продавцами 
клиентам;

- знание порядка ра
боты и возможно
стей MS Word, MS 
Excel, MS
Accesses, MS
Outlook;

- знание видов и 
специфику специ
ализированного 
программного 
обеспечения;

- учет договоров 
страхования;

- учет поступления 
страховых премий 
и выплат страхо
вого возмещения;

- знание и примене
ние персонифици
рованного учета 
расчетов со 
страхователями 
(лицевые счета 
страхователей в
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электронном и бу
мажном виде);

- порядок контроля 
сроков действия 
договоров;

- знание состава 
страховой отчет
ности;

- порядок оформле
ния страховой от
четности;

- знание и примене
ние научных под
ходов к анализу за
ключенных дого
воров страхова
ния;

- знание и примене
ние порядка рас
чета и управления 
убыточностью, 
способы управле
ния убыточностью 
«на входе»;

- способность ана
лизировать воз
можные причины 
невыполнения 
плана и способы 
его стимулирова
ния;

- способность ана
лизировать воз
можные причины 
отказа страхова
теля от перезаклю
чения и продления 
договоров страхо
вания;

- демонстрация зна
ний по документи
рованию страхо
вого случая и по
рядка работы с до
кументами;

- знание докумен
тов, необходимых 
для расчета и 
начисления стра
хового возмеще
ния (обеспечения) 
и порядка работы с 
ними;

- знание стандарт
ного и специализи
рованного про
граммного обеспе
чения;

- заполнять необхо
димые документы 
о наступлении 
страхового случая;
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- внесение в базу 
данных о страхо
вом случае;

- демонстрация зна
ний процедуры 
экспертизы по
страдавшего объ
екта;

- знание докумен
тов, необходимых 
для проведения 
экспертизы по
страдавшего объ
екта;

- знание законода
тельной базы, ре
гулирующей стра
ховые выплаты;

- знание компетент
ных органов, реги
стрирующих факт, 
обстоятельства и 
последствия стра
хового случая;

- составлять отчет о 
проведенной экс
пертизе пострадав
шего объекта;

- демонстрация зна
ний по порядку 
оформления за
проса, письма, 
акта и других до
кументов;

- демонстрация зна
ний по работе с до
кументами, реги
стрирующими ре
зультаты экспер
тизы;

- знать критерии 
определения стра
хового случая;

- рассчитывать ве
личину страховой 
премии и страхо
вого возмещения 
(обеспечения);

- демонстрация зна
ний по составле
нию отчетов о 
страховых слу
чаях;

- знать правила ве
дения журнала 
убытков, в т. ч. в 
электронном виде;

- заполнять журнал 
убытков;

- демонстрация зна
ний основных ви
дов страхового мо
шенничества;
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- знать методы
борьбы со страхо
вым мошенниче
ством;

- знать порядок дей
ствий при сомне
нии в отношении 
законности прово
димых страховых 
операций и при 
выявлении факта 
страхового мо
шенничества;

- знать методы
борьбы со страхо
вым мошенниче
ством;

- разрабатывать 
меры по предупре
ждению страхо
вого мошенниче
ства.

Общие компетенции:
- грамотная аргу

ментация важно
сти защиты финан
совых интересов 
предприятия и гос
ударства;

- демонстрация 
устойчивого инте
реса к будущей 
профессии;

- проявление ини
циативы в ауди
торной и самосто
ятельной работе, 
во время прохож
дения практик;

- систематическое 
планирование соб
ственной учебной 
деятельности и 
действие в соот
ветствии с планом;

- структурирование 
объема работы и 
выделение прио
ритетов;

- грамотное опреде
ление методов и 
способов выполне
ния учебных за
дач;

- осуществление са
моконтроля в про
цессе выполнения 
работы и ее ре
зультатов;

- анализ результа
тивности исполь
зованных методов
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и способов выпол
нения учебных за
дач;

- адекватная реак
ция на внешнюю 
оценку выполнен
ной работы;

- решение стандарт
ных и нестандарт
ных профессио
нальных задач в 
области докумен
тирования и
оформления хо
зяйственных опе
раций;

- признание нали
чия проблемы и 
адекватная реак
ция на нее;

- выстраивание ва
риантов альтерна
тивных действий в 
случае возникно
вения нестандарт
ных ситуаций;

- грамотная оценка 
ресурсов, необхо
димых для выпол
нения заданий;

- расчет возможных 
рисков и определе
ние методов и спо
собов их снижения 
при выполнении 
профессиональ
ных задач;

- получение нужной 
информации и со
хранение ее в 
удобном для ра
боты формате;

- определение сте
пени достоверно
сти и актуальности 
информации;

- извлечение ключе
вых фрагментов и 
основного содер
жание из всего 
массива информа
ции;

- упрощение подачи 
информации для 
ясности понима
ния и представле
ния;

- использование 
различных источ
ников, включая 
электронные;
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- грамотное приме
нение специализи
рованного про
граммного обеспе
чения для сбора, 
хранения и обра
ботки информа
ции;

- правильная интер
претация интер
фейса специализи
рованного про
граммного обеспе
чения и нахожде
ние контекстной 
помощи;

- правильное ис
пользование авто
матизированных 
систем делопроиз
водства;

- положительная 
оценка вклада чле
нов команды в об
щекомандную ра
боту;

- передача инфор
мации, идей и 
опыта членам ко
манды;

- использование 
знания сильных 
сторон, интересов 
и качеств, которые 
необходимо разви
вать у членов ко
манды, для опре
деления персо
нальных задач в 
общекомандной 
работе;

- формирование по
нимания членами 
команды личной и 
коллективной от
ветственности;

- регулярное пред
ставление обрат
ной связь членам 
команды;

- демонстрация 
навыков эффек
тивного общения;

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения;

- грамотная поста
новка целей;

- точное установле
ние критериев
успеха и оценки 
деятельности;
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- гибкая адаптация 
целей к изменяю
щимся условиям;

- обеспечение вы
полнения постав
ленных задач;

- демонстрация спо
собности контро
лировать и коррек
тировать работу 
коллектива;

- демонстрация са
мостоятельности в 
принятии ответ
ственных реше
ний;

- демонстрация от
ветственности за 
принятие решений 
на себя, если необ
ходимо продви
нуть дело вперед;

- самоанализ и кор
рекция результа
тов собственной 
работы;

- способность к ор
ганизации и пла
нированию само
стоятельных заня
тий и домашней 
работы при изуче
нии профессио
нального модуля;

- эффективный по
иск возможностей 
развития профес
сиональных навы
ков при освоении 
модуля;

- разработка, регу
лярный анализ и 
совершенствова
ние плана лич
ностного развития 
и повышения ква
лификации;

- демонстрация лег
кости освоения но
вых программных 
средств, обеспечи
вающих учет, со
ставление и пере
дачу бухгалтер
ской отчетности;

- отслеживание и 
использование из
менений законода
тельной и норма
тивно-справочной 
базы, регламенти
рующей бухгал
терский учет;

20



- проявление готов
ности к освоению 
новых технологий 
в профессиональ
ной деятельности.

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК
3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.05.01. Организация ра

боты страхового агента
Дифференцированный зачет по оценке освоения МДК.05.01. проводится в виде 

тестирования.
Примерные вопросы для включения в тест:
Правильные ответы выделены полужирным шрифтом.

1) Формы осуществления страхования
a) добровольная
b) обязательная
c) личная
d) имущественная

2) Примеры страхования ответственности
a) медицинское страхование
b) страхование грузов
c) страхование профессиональной ответственности
d) страхование ответственности владельца автотранспортного средства

3) Страховой агент может представлять интересы ...
a) одной или нескольких страховых компаний
b) только одной страховой компании
c) не более двух страховых компаний
d) исключительно свои

4) Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых выплат
a) брутто-тариф (брутто-ставка)
b) нетто-тариф (нетто-ставка)
c) нагрузка

5) Страховая премия - это ...
a) плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соот

ветствии с договором или Законом
b) денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении страхо

вого
c) случая
d) определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма
e) в размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком

6) Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на проведение страхова
ния, фонда предупредительных мероприятий и прибыли
a) нетто-ставка
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b) нагрузка
c) рисковая надбавка
d) брутто-ставка
e) дельта-надбавка

7) Соглашение между страховщиком и страхователем, регулирующее их взаимные обяза
тельства
a) правила страхования
b) договор страхования
c) меморандум страхования
d) аварийный сертификат
e) договор перестрахования

8) Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан внести страхов
щику в соответствии с договором или Законом, называется:
a) страховым возмещением
b) страховым обеспечением
c) страховой премией
d) страховым тарифом

9) Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные с...
a) жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхова

теля
b) или застрахованного лица
c) владением, пользованием, распоряжением имуществом
d) возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физиче

ского или юридического лица
e) перестрахованием

10) Лицензирование страховой деятельности на территории РФ осуществляет ...
a) Министерство финансов РФ
b) Федеральная служба по надзору за страховой деятельностью
c) Государственный комитет по вопросам развития страхования РФ
d) Государственный комитет по антимонопольной политике
e) Центральный банк РФ

11) Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с 
договором или Законом
a) страховая премия
b) страховой тариф
c) страховая сумма
d) страховое возмещение
e) страховая стоимость

12) Объектами имущественного страхования могут быть имущественные интересы, связан
ные с ...
a) жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя 

или за-
b) страхованного лица
c) владением, пользованием, распоряжением имуществом
d) возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физиче

ского или юридического лица
e) перестрахованием
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13) Регрессное право (принцип суброгации) - это право ...
a) страховщика отказываться от выплаты страхового возмещения при нарушении дого

вора
b) страхования
c) страховщика, выплатившего страховое возмещение, требовать эту сумму с ви

новного лица
d) страхователя на получение возмещения с виновного лица
e) страхователя требовать от страховщика выплату страхового возмещения

14) Экономическая сущность страхования состоит в ...
a) формировании страховщиком страхового фонда за счет взносов страхователей, 

пред-
b) назначенного для производства страховых выплат при наступлении страховых 

случаев
c) особых перераспределительных денежных отношениях между участниками страхова

ния по поводу формирования специального фонда, предназначенного для возмещения 
возможного ущерба в результате страхового случая

15) Сущность понятия "страховой риск"
a) предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится страхова

ние
b) страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика про

извести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобрета
телю или третьим лицам

c) страховая (рисковая) надбавка

16) По договору имущественного страхования при наступлении страхового случая ..
a) возмещаются убытки, причиненные застрахованному имуществу
b) выплачивается указанная в договоре страховая сумма
c) компенсируется стоимость утраченного имущества
d) возмещается ущерб, понесенный страхователем

17) Договор страхования вступает в силу (если иное не предусмотрено договором) с момента

a) подачи письменного заявления страхователя подписания договора страховщиком и 
страхователем

b) оплаты страховой премии
c) наступления страхового случая

18) Ответственность по выплате страхового возмещения перед страхователем при наличии 
договора перестрахования несет...
a) прямой страховщик
b) перестраховщик

19) В основе построения нетто-ставки лежат ...
a) вероятность наступления страхового случая
b) размер ущерба
c) убыточность страховой деятельности
d) размер страховой суммы

20) Контроль за деятельностью страховщиков осуществляет ...
a) Государственная Дума РФ
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b) Банк России
c) Федеральная служба страхового надзора
d) Президент РФ

21) Физическое или юридическое лицо, действующее от имени страховщика и по его поруче
нию в соответствии с представленными полномочиями - страховой ...
a) агент
b) брокер
c) менеджер
d) коммивояжер

22) Страхование представляет собой ...
a) отношение между страховщиками и страхователями по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных собы
тий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых страховщиками 
из уплачиваемых страхователями страховых взносов

b) систему экономических отношений, включая образование специального фонда средств 
за

c) счет предприятий, организаций и населения и его использование для возмещения 
ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других явлений

d) плату "за страх"

23) По договору личного страхования при наступления страхового случая...
a) выплачивается страховое возмещение нанесенного ущерба жизни и здоровью застра

хованного лица
b) выплачивается обусловленная в договоре страховая сумма
c) компенсируется потеря трудоспособности застрахованного лица
d) компенсируется потеря в результате наступления страхового случая личных доходов 

застрахованного

24) Тарифы при обязательном страховании устанавливаются ...
a) законом
b) по соглашению сторон
c) Федеральной службой страхового надзора
d) Страховщиком

25) При заключении договора страхования была неправильно определена страховая
a) стоимость имущества. Причем, страховая сумма превышает страховую стоимость. Та

кой договор действителен?
b) да, в любом случае
c) нет
d) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает действитель

ную
e) стоимость имущества

26) Объектами страхования ответственности могут быть имущественные интересы, связан
ные с ...
a) жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя 

или за-
b) страхованного лица
c) владением, пользованием, распоряжением имуществом
d) возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу 

физического или юридического лица
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27) Пример имущественного страхования
a) медицинское страхование
b) страхование грузов
c) страхование профессиональной ответственности
d) страхование ответственности владельца автотранспортного средства

28) Выкупная сумма договора страхования жизни - это сумма, ...
a) которую страховщик выдает страхователю в виде ссуды
b) которую страховщик выплачивает страхователю при досрочном расторжении до

говора
c) на которую может быть переписан страховой договор в пользу другого лица
d) которую выплачивает страховщик в случае дожития застрахованного до срока оконча

ния договора

29) Основной целью страхования является обеспечение ...
a) страховой защиты материальных интересов физических и юридических лиц
b) пополнения госбюджета за счет налоговых поступлений от страховых компаний
c) социальной помощи населению
d) эффективной экономики за счет увеличения инвестиций страховых компаний

30) Страховой интерес конкретизируется в ...
a) имущественном интересе
b) страховой ответственности
c) договоре страхования
d) страховой сумме
e) условиях страхования

31) В имущественном страховании страховой интерес выражается в ...
a) страховой сумме
b) стоимости застрахованного имущества
c) ответственности страховщика
d) страховом договоре
e) условиях страхования

32) Основной документ, регламентирующий отношения страховщика и страхователя
a) договор страхования
b) закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»
c) правила страхования
d) налоговый кодекс РФ

33) Договор страхования имущества считается недействительным при отсутствии страхового 
интереса у ...
a) страхователя
b) выгодоприобретателя
c) владельца имущества
d) страхователя или выгодоприобретателя

34) Страховое возмещение - это ...
a) плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответ

ствии с договором или Законом
b) денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении 

страхового случая
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c) определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма в 
размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком

35) Под франшизой понимают ...
a) оговорку, вносимую в договор страхования
b) высылаемый перестрахователем потенциальным перестраховщикам документ с пред

ложением на перестрахование
c) часть убытка, не подлежащую возмещению со стороны страховщика
d) передачу риска другому юридическому лицу

36) Функции страхования
a) формирование специализированных фондов
b) воспроизводственная возмещение ущерба выплата страховой суммы

37) Основания в отказе страховой выплаты
a) соблюдение Правил (Условий) страхования
b) действия страхователя, застрахованного или выгодоприобретателя, направленные на 

сохранение застрахованного имущества
c) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объеме 

страхования
d) страхование конфискованного по суду имущества или получение возмещения от 

причинителя вреда (ущерба) и др.

38) Договор страхования признается недействительным, если ...
a) он заключен до наступления страхового случая
b) предметом страхования является имущество, подлежащее конфискации на осно

вании решения суда

39) Функция страхования, направленная на предупреждение страхового случая и минимиза
ции ущерба
a) сберегательная
b) рисковая
c) превентивная
d) контрольная

40) Определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма в
a) размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком
b) страховая премия
c) страховой тариф
d) страховая сумма
e) страховое возмещение
f) страховая стоимость

41) Величина страхового возмещения ущерба зависит от ...
a) страховой суммы
b) системы страхового покрытия
c) брутто-ставки
d) срока заключения договора

42) Страхователями признаются ..., заключившие со страховщиками договоры страхования
a) либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие страховые взносы, юри

дические лица
b) дееспособные физические лица
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c) юридические и дееспособные физические лица
d) третьи лица и выгодоприобретатели

43) Отрасли страхования в соответствии с законами РФ
a) страхование жизни
b) страхование финансовых рисков
c) личное
d) имущественное
e) страхование ответственности
f) финансовое

44) Страховой риск - это ... событие,
a) запланированное
b) случайное
c) ожидаемое
d) произошедшее

45) Документы, которые требуется представить страховщику для получения лицензии
a) информацию о потенциальных страхователях
b) свидетельство о государственной регистрации
c) справку о размере уплаченного уставного капитала
d) сведения обо всех работниках страховой компании

46) Цена за единицу страховых услуг
a) страховой тариф
b) страховой взнос
c) страховая премия
d) страховая сумма

47) Не относится к обязанностям страховщика:
a) ознакомление страхователя с правилами страхования
b) выплата страхового возмещения при наступлении страхового случая
c) продление договора страхования при истечении срока его действия
d) не разглашение сведения о страхователе

48) ЦБ РФ может ...
a) получать от страховщиков установленную отчетность о страховой деятельности 

и информацию об их финансовом состоянии
b) вмешиваться в оперативную деятельность страховых компаний
c) производить проверки соблюдения страховщиками законодательства
d) при выявлении нарушений давать страховщикам предписание по их устранению
e) отвечать по обязательствам страховых организаций

49) Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в каче
стве предпринимателя и осуществляющего посредническую деятельность от своего имени 
и на основании поручений страхователя - страховой ...
a) агент
b) брокер
c) менеджер
d) коммивояжер

50) Сущность понятия «страховой риск»
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a) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхова
ние

b) страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика про
извести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобрета
телю или третьим лицам

c) событие, вероятность наступления которого равна единице
d) событие, которое никогда не наступит

51) Объект страхования
a) имущественные интересы юридических и физических лиц
b) замкнутая раскладка ущерба в рамках создаваемого страхового фонда
c) перераспределение рисков юридических и физических лиц по времени и по террито

рии
d) страховое событие

52) Денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении страхового 
случая, называется ...
a) страховой премией
b) страховым тарифом
c) страховой суммой
d) страховым возмещением
e) страховой стоимостью

53) Объектом страхования может быть ...
a) страховое событие
b) страховой риск
c) несчастный случай
d) страховая сумма
e) договор страхования

54) Страховая сумма - это ...
a) плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответ

ствии с
b) договором или Законом
c) денежная сумма, которую платит страховщик страхователю при наступлении страхо

вого
d) случая
e) определенная договором страхования или установленная законом денежная 

сумма в
f) размере страховой ответственности, принимаемой на себя страховщиком

55) Страховые фонды позволяют ...
a) влиять на процесс производства путём финансирования отечественных предприятий
b) обеспечивать природоохранные мероприятия, финансируя их за счёт специально опре

делённых источников
c) оказывать специальные услуги населению путём выплаты пособий, пенсии, субсидий
d) покрыть ущерб, причиняемый обществу стихийными бедствиями и различного 

рода случайностями

56) Случаи прекращения договора страхования
a) истечения срока действия
b) исполнения страховщиком обязательств перед страхователем по договору в пол

ном
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c) объеме
d) уплаты страхователем страховых взносов в установленное договором время
e) невыплаты страховой суммы

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

Учебная 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: 
организации продаж страховых 
продуктов и сопровождения дого
воров страхования

- заключать и оформлять страхо
вые договоры, регулировать от
ношения между страхователем 
и страховщиком, обеспечивать 
их выполнение, осуществлять 
приемку страховых взносов;

- обеспечивать правильность ис
числения страховых взносов, 
оформление страховых доку
ментов и их сохранность;

- способствовать формированию 
заинтересованности и спроса на 
оказываемые страховые услуги, 
учитывая необходимость усиле
ния материальной и моральной 
поддержки различных слоев 
населения, а также нарастание 
риска, связанного с конкурен
цией, банкротством, безработи
цей и другими происходящими 
в современных условиях соци
ально-экономическими процес
сами;

- оказывать помощь клиентам в 
получении исчерпывающей ин
формации об условиях страхо
вания;

- в течение срока действия заклю
ченных договоров поддержи-

аттестационный лист о прохожде
нии практики
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вать связь с физическими и юри
дическими лицами, вступив
шими в договорные отношения 
на страховые услуги;

- в случае причинения ущерба за
страхованному осуществлять 
оценку и определять его размер 
с учетом критериев и степени 
риска;

- рассматривать поступающие от 
клиентов жалобы и претензии 
по спорным вопросам исчисле
ния и уплаты страховых взно
сов, выплат страхового возме
щения при наступлении страхо
вого случая в соответствии с 
условиями договора;

- устанавливать причины наруше
ния страховых договоров и при
нимать меры по их предупре
ждению и устранению;

- исследовать не освоенные виды 
страховых услуг и перспективы 
их развития с целью применения 
в своей практике; своевременно 
и в соответствии с установлен
ными требованиями оформлять 
необходимую документацию, 
вести учет и обеспечивать хра
нение документов, связанных с 
заключением договоров страхо
вания;

- осуществлять взаимодействие с 
другими страховыми агентами.

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) учебную практику по 
профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 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

- заключать и оформлять страховые договоры, 
регулировать отношения между страхователем 
и страховщиком, обеспечивать их выполнение, 
осуществлять приемку страховых взносов;

- обеспечивать правильность исчисления страхо
вых взносов, оформление страховых докумен
тов и их сохранность;

- способствовать формированию заинтересован
ности и спроса на оказываемые страховые
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услуги, учитывая необходимость усиления ма
териальной и моральной поддержки различных 
слоев населения, а также нарастание риска, свя
занного с конкуренцией, банкротством, безра
ботицей и другими происходящими в совре
менных условиях социально-экономическими 
процессами;

- оказывать помощь клиентам в получении ис
черпывающей информации об условиях стра
хования;

- в течение срока действия заключенных догово
ров поддерживать связь с физическими и юри
дическими лицами, вступившими в договорные 
отношения на страховые услуги;

- в случае причинения ущерба застрахованному 
осуществлять оценку и определять его размер с 
учетом критериев и степени риска;

- рассматривать поступающие от клиентов жа
лобы и претензии по спорным вопросам исчис
ления и уплаты страховых взносов, выплат 
страхового возмещения при наступлении стра
хового случая в соответствии с условиями до
говора;

- устанавливать причины нарушения страховых 
договоров и принимать меры по их предупре
ждению и устранению;

- исследовать не освоенные виды страховых 
услуг и перспективы их развития с целью при
менения в своей практике; своевременно и в со
ответствии с установленными требованиями 
оформлять необходимую документацию, вести 
учет и обеспечивать хранение документов, свя
занных с заключением договоров страхования;

- осуществлять взаимодействие с другими стра
ховыми агентами.

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной практики (самостоятельность, активность и инициатива студента, ис
полнительская дисциплина, ответственность) ______________________________________

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

(освоен/не освоен; оценка)

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

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
_____________ /_____________________ 

ФИО, должность
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
Экзамен проводится по билетам, состоящим из двух вопросов.
Примерные темы для вопросов к экзаменационным билетам: 
Вопрос 1.

1. Нормативное регулирование деятельности страховых агентов.
2. Основные виды страхового мошенничества при заключении договора 

страхования со стороны страхователя или страхового агента.
3. Ответственность страховых агентов за сохранность бланков строгой от

четности и денежных средств.
4. Ответственность страховых агентов перед страховой компанией за совер

шенные действия.
5. Отличие работы страховых брокеров и страховых агентов.
6. Оформление трудовых отношений агента со страховой компанией. Дове

ренность для работы страховых агентов.
7. Понятие материальной ответственности страховых агентов.
8. Понятие ревизии работы страховых агентов и контроль за соблюдением 

ими финансовой дисциплины.
9. Порядок оформления материальной ответственности страховых агентов.
10. Правила организации агентских продаж в РФ.
11. Система генеральных страховых агентов.
12. Технологии розничных продаж в страховании.
13. Технология продаж страховых полисов: этапы совершения страховой 

сделки.

Вопрос 2.
1. Комбинированное страхование: Страхование ипотеки.
2. Личное страхование: Страхование от несчастных случаев и болезней - ин

дивидуальное страхование.
3. Личное страхование: Страхование от несчастных случаев и болезней - 

страхование спортсменов.
4. Личное страхование: Страхование от несчастных случаев и болезней - 

коллективное страхование.
5. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опас

ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ
екте.

6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

7. Страхование гражданской ответственности : страхование гражданской от
ветственности физических лиц при эксплуатации жилого помещения.

8. Страхование имущества физических лиц: Страхование домашнего имуще
ства.

9. Страхование имущества физических лиц: Страхование жилых помещений 
(квартиры, дома, дачи, таунхаусы).

10. Страхование имущества юридических лиц: Страхование движимого иму
щества.
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11. Страхование имущества юридических лиц: Страхование недвижимого 
имущества.

12. Страхование профессиональной ответственности: страхование ответ
ственности нотариусов.

13. Страхование транспортных средств физических и юридических лиц.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея
тельности освоен/не освоен»

6. Результаты аттестации по ПМ оформляются:

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.05. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕС

СИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»

ФИО ____________________________________________________________

обучающийся на __ курсе по профессии/специальности СПО 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям), группа_______
освоил(а) программу профессионального модуля в объеме____ часов.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального мо
дуля.

Элементы модуля 
(код и наименование 
МДК, код практик)

Формы промежуточной аттеста
ции

Оценка

МДК.05.01 Зачет

УП.05.01 Дифференцированный зачет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Коды проверяемых 

компетенций

Показатели оценки результата Оценка (да / нет)

ПК 1.3 Реализовывать технологии банковских 
продаж

ПК 1.4 Реализовывать технологии сетевых по
среднических продаж

ПК 1.5 Реализовывать технологии прямых офис
ных продаж

ПК 1.6 Реализовывать технологии продажи поли
сов на рабочих местах

ПК 1.7 Реализовывать директ-маркетинг как тех
нологию прямых продаж

ПК 1.8 Реализовывать технологии телефонных 
продаж
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ПК 1.9 Реализовывать технологии интернет-мар- 
кетинга в розничных продажах

ПК 1.10 Реализовывать технологии персональных 
продаж в розничном страховании

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
ПК 3.1 Документально оформлять страховые опе

рации
ПК 3.2 Вести учет страховых договоров
ПК 3.3 Анализировать основные показатели про

даж страховой организации
ПК 4.1 Консультировать клиентов по порядку 

действий при оформлении страхового слу
чая

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр по
страдавших 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 том числе в 
электронном виде, составлять отчеты, ста
тистику убытков

ПК 4.6 Принимать меры по предупреждению 
страхового мошенничества

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
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи про
фессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

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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