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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) – является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД) «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка 

страхового ущерба, урегулирование убытков)» и соответствующих професси-

ональных компетенций (ПК): 

1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении    

страхового случая. 

2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

5. Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять от-

четы, статистику убытков. 

6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

  Рабочая программа профессионального модуля  «Оформление и со-

провождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков)» может быть использована в дополнительном профессиональном об-

разовании в программах повышения квалификации работников страховых ор-

ганизаций, осуществляющих в своей профессиональной деятельности услуги 

по оказанию страховой защиты населения и профессиональной подготовке по 

специальностям «Страховое дело» в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-

дуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оформления и сопровождения страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирования убытков); 

уметь:  

- документально оформлять расчеты и начисления страхового возме-

щения (обеспечения); 

- вести журналы убытков страховой организации от наступления стра-

ховых случаев, в том числе и в электронном виде; 

- составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 

- рассчитывать основные статистические показатели убытков; 

- готовить документы для направления их в компетентные органы; 
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- осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержа-

щих факт, обстоятельства и последствия страхового случая; 

- быстро реагировать на новую информацию и  принимать решения, ис-

ходя из нормативных и  других регулирующих актов; 

- выявлять простейшие действия страховых мошенников; 

- быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенниче-

ства; 

- организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта; 

- документально оформлять результаты экспертизы; 

- оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения;  
- заполнять документы, необходимые для оформления страхового слу-

чая,  

- заполнять документы, необходимые для оформления страхового воз-

мещения,  

- работать с внутренними документами страховой организации по ре-

гистрации и оформлению страхового случая,  

- определять и рассчитывать страховую сумму и страховую премию по 

видам страхования,  

- консультировать клиентов по порядку действий при наступлении 

страхового случая,  

- рассчитывать размер ущерба и выплаты страхового возмещения, ве-

сти журнал убытков страховой организации,  

- составлять акт на выплату страхового возмещения, провести экспер-

тизу пострадавшего объекта,  

- рассчитывать основные статистические показатели убытков страхо-

вой компании,  

- рассчитывать финансовый результат за период, с учетом убытков, 

произошедших в данном периоде 

знать:  

- документы, необходимые для оформления страхового случая, и поря-

док работы с ними;  

- документы, необходимые для расчета и начисления страхового возме-

щения (обеспечения), и порядок работы с ними;  

- внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового 

случая и порядок работы с ними;  

- специфическое программное обеспечение; 

- взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому слу-

чаю; 

- компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и по-

следствия страхового случая;  

- порядок оформления запроса, письма, акта и других документов; 

- специфические термины, касающиеся расходования средств страхо-

вого фонда;  

- законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  

- основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае; 

- "пробелы" в законодательстве, увеличивающие риск страхового мо-

шенничества;  
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- порядок действий при сомнении в отношении законности проводи-

мых страховых операций;  

- порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества; 

- методы борьбы со страховым мошенничеством;  

- теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объ-

екта; 

- документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок ра-

боты с ними;  

- критерии определения страхового случая;  

- теоретические основы оценки величины ущерба;  

- признаки страхового случая;  

- условия выплаты страхового возмещения (обеспечения);  

- формы страхового возмещения (обеспечения);  

- порядок расчета страхового возмещения (обеспечения); 

- правила страхования по видам, виды и формы документов для оформ-

ления страхового случая и порядок работы с ними, виды и формы документов 

для оформления страхового возмещения и порядок работы с ними,  

- внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового 

случая им порядок работы с ними,  

- порядок и методы определения страховой суммы и страховой премии 

по видам страхования,  

- порядок определения размера ущерба и выплаты страхового возмеще-

ния,  

- теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объ-

екта, теоретические основы оценки величины ущерба, нормативные и регули-

рующие акты при проведении экспертиз и организации осмотров пострадавших 

объектов, 

-  критерии определения страхового случая, признаки страхового слу-

чая, условия выплаты страхового возмещения). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –333 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 261 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 87 часов; 

учебной и производственной практики –72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организа-

ция продаж страховых продуктов», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении    

страхового случая. 

ПК 4.2 Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3 Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4 
Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформ-

лять страховые акты. 

ПК 4.5 
Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять от-

четы, статистику убытков. 

ПК 4.6 
Принимать меры по предупреждению страхового мошенниче-

ства. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно – коммуникационные  технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-

фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионального 

модуля 
В
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о
та

 (
п

р
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 - 4.6 

МДК 04.01 Докумен-

тальное и программ-

ное обеспечение стра-

ховых выплат (по от-

раслям) 

102 60 30 

  

30 

  

12 * 

ПК 4.1 - 4.6 

МДК 04.02 Правовое 

регулирование стра-

ховых выплат  и стра-

ховое мошенничество 

(по отраслям) 

93 54 30 27 12 * 

ПК 4.1 - 4.6 

МДК 04.03 Оценка 

ущерба и страхового 

возмещения (по отрас-

лям) 

102 60 30 30 12 * 

 

Производственная 

практика (по про-

филю специальности), 

часов (если предусмот-

рена итоговая (концен-
трированная) прак-

тика) 

36  36 

Всего: 333 174 90   87   36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), междис-

циплинарных 

курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

ПМ. 04 Оформление и сопровождение страхового слу-

чая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков) 

  

МДК 04.01 Документальное и программное обеспече-

ние страховых выплат (по отраслям) 
90  

Раздел 1. Оформление страхового случая   

Тема 1.1 

Общие пра-

вила страхо-

вания. Права 

и обязанности 

сторон 

Содержание учебного материала 2 2 

Правила страхования: особенности, 

структура. Права и обязанности сто-

рон при наступлении страхового со-

бытия.  

  

Самостоятельная работа 2   

Работа с правилами страхования. Ана-

лиз правил страхования на примере 

двух страховых компаний (по одному 

из видов страхования) 

  

Тема 1.2 

Документы 

необходимы 

для оформле-

ния страхо-

вого случая и 

порядок ра-

боты с ними. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Документы необходимые для оформ-

ления страхового случая и порядок ра-

боты с ними. 

  

Самостоятельная работа 2  

Решение ситуационных задач, оформ-

ление страхового события и заполне-

ние соответствующей документации.  

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа №1 «Правила за-

полнения документов при наступлении 

страхового случая» 

  

Тема 1.3 

Документы 

необходимые 

для оформле-

Содержание учебного материала 2 3 

Документооборот в страховой компа-

нии, оформление страховой докумен-

тации по отдельным отраслям страхо-

вания. 
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ния страхо-

вого возмеще-

ния.  Порядок 

работы с доку-

ментами при 

оформлении 

страхового 

возмещения 

Самостоятельная работа 2  

Решение ситуационных задач по иму-

щественному страхованию. Оформле-

ние страхового случая, расчет страхо-

вых возмещений.  

  

Практическое занятие  2  

Практическая работа №2  «Порядок 

оформления страхового возмещения» 
  

Тема 1.4 

Внутренние 

документы по 

регистрации и 

сопровожде-

нию страхо-

вого случая 

им порядок 

работы с 

ними. 

Содержание учебного материала 2 3 

Основные статистические показатели 

убытков. Внутренний аудит. Система 

внутренней отчетности по страховым 

случаям.   

  

Самостоятельная работа 2  

Составление внутреннего отчёта по 

страховым случаям. Расчёт основных 

статистических показателей убытков. 

Составить схему - конспект, ис-

пользуя методику инсерт.  

  

Практическое занятие  2  

Практическая работа №3 «Работа с 

внутренними документами» 
  

Тема 1.5 

Порядок опре-

деление стра-

ховой суммы 

и страховой 

премии 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие страховой суммы, методы 

расчета и уплаты страховой премии.  
  

Самостоятельная работа 2  

Решение ситуационных задач на опре-

деление страховой суммы. Оценка 

объектов страхования.  

  

Практическое занятие  2  

Практическая работа №4 «Определе-

ние страховой суммы и расчет  страхо-

вой премии» 

  

Тема1. 6 

Консультиро-

вание  клиен-

тов страховой 

компании  по 

порядку дей-

ствий при 

оформлении  

страхового 

случая. Центр 

урегулирова-

ния убытков. 

Содержание учебного материала 2 3 

Функции отделов урегулирования 

убытков в страховании, необходи-

мость создания единых региональных 

центров.  

  

Самостоятельная работа 2  

Решение практических заданий по ор-

ганизации системы урегулирования  

убытков в страховании 

  

Практическое занятие  4  

Практическая работа №5 «Консульти-

рование  клиентов страховой компании  
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по порядку действий при оформлении  

страхового случая. 

Практическая работа №6 «Алгоритмы 

решения проблем выплат при наступ-

лении страхового случая (по отрас-

лям)» 

  

Тема 1.7 

Порядок опре-

деления раз-

мера ущерба и 

выплаты 

страхового 

возмещения 

Содержание учебного материала 2 3 

 Порядок определения размера ущерба 

и выплаты страхового возмещения (по 

отраслям) 

  

Самостоятельная работа 2  

Решение практических заданий по 

определению размера ущерба (по от-

раслям) 

  

Практическое занятие 4  

Практическая работа №7, №8  «Расчет 

размера  ущерба и выплаты страхового 

возмещения (по отраслям)» 

  

Тема1.8 

Ведение жур-

нала убытков 

страховой ор-

ганизации. 

Электронные 

журналы. 

Содержание учебного материала 2 3 

Особенности ведения журнала убыт-

ков, формы и виды. Алгоритм заполне-

ния электронных журналов.  

  

Самостоятельная работа 2  

Решение ситуационных задач по уре-

гулированию убытков в страховании 
 

 

Практическое занятие  2 

Практическая работа №9 

«Заполнение журнала убытков» 
  

Тема 1.9 

Критерии  

определения  

страхового 

случая. При-

знаки страхо-

вого случая. 

Содержание учебного материала 2 3 

Определение факта и обстоятельств 

страхового случая. Перечень необхо-

димой страховой документации и алго-

ритм ее заполнения.  

  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка презентаций   

Раздел 2. Организация и проведение экспертиз, 

осмотров пострадавших  объектов. 
  

Тема 2.1 

Теоретиче-

ские основы 

проведения 

экспертизы 

пострадав-

шего объекта. 

Содержание учебного материала 2 3 

Независимая экспертиза пострадав-

шего объекта. Основы проведения экс-

пертизы.  
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Самостоятельная работа 2 3 

Решение практических заданий. Со-

ставление схемы субъектов урегулиро-

вания убытков.  

  

Практическое занятие  2  

Практическая работа  №10 « Проверка 

документов на соответствие  основным 

требованиям. Сверка  правильности и 

полноты, указанных  сведений в пред-

ставленных документах» 

  

Тема2.2. 

Документы, 

регистрирую-

щие резуль-

таты  экспер-

тизы, и поря-

док работы с 

ними. 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Перечень документов, регистрирую-

щих  результаты  экспертизы, и поря-

док работы с ними. 

  

Самостоятельная работа 2  

Решение практических заданий по ор-

ганизации экспертизы пострадавших 

объектов.  

  

Практическое занятие  4  

Практическая работа №11, №12 «Ана-

лиз экспертизы, предоставленной стра-

хователем от независимого эксперта». 

  

Тема 2.3. 

Теоретиче-

ские  основы 

оценки вели-

чины ущерба 

Содержание учебного материала 2 3 

Особенности определения величины 

ущерба и страховой выплаты по ви-

дам страхования.  

  

Самостоятельная работа 2  

Решение задач по урегулированию 

убытка в различных видах страхова-

ния. 

  

Практическое занятие  2  

Практическая работа №13 «Составле-

ние страхового акта на выплату стра-

хового возмещения» 

  

Тема 2.4 

Нормативные 

и регулирую-

щие акты при 

проведении 

экспертиз и 

организации  

осмотров по-

страдавших 

объектов. 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Нормативные  и регулирующие  акты 

при проведении экспертиз и организа-

ции  осмотров пострадавших объектов. 

Законодательная база, регулиру-

ющая страховые выплаты.  

  

Самостоятельная работа 2  

реферат на темы: Государствен-

ное регулирование и надзор за 

страховой деятельностью. 

  

Практическое занятие  4  
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Практическая работа №14, №15 «Орга-

низация и проведение экспертизы по-

страдавшего объекта» 

  

Тема 2.5. 

Сопровожде-

ние выплат-

ных дел. 

Сроки рас-

смотрения до-

кументов по 

страховому 

случаю 

Содержание учебного материала 2 3 

Выплатные дела и порядок работы с 

ними. Архив выплатных дел.  
  

Самостоятельная работа 2  

Решение практических заданий по уре-

гулированию убытков в страховании 
  

Тема 2.6. 

Использова-

ние компью-

теров и интер-

нет- техноло-

гий для 

оформления 

документов, 

необходимых 

для расчёта и 

начисления 

страхового 

возмещения 

Содержание учебного материала 2 3 

Интернет технологии в страховании 

при  расчете страховых оценок.  Интер-

нет ресурсы при урегулировании убыт-

ков по страховым случаям.  

  

Самостоятельная работа 2  

Работа в онлайн-калькуляторах. Реше-

ние практических примеров. 
  

МДК 04.02 Правовое регулирование страховых вы-

плат  и страховое мошенничество (по отраслям) 
81  

Тема 2.1 

Правовые ос-

новы страхо-

вой деятель-

ности 

Содержание учебного материала 4 3 

Сущность, роль и функции страхова-

ния. Правовые основы страховой дея-

тельности. Правовая классификация 

страхования. Правовая характеристика 

страховых обязательств. Гражданско-

правовой договор-основа системы от-

ношений в страховании.  

Специальное страховое законодатель-

ство, как регулятор специфических 

страховых отношений. Законодатель-

ная база, регулирующая страховые вы-

платы.  

  

Практическое занятие 2  

Подготовка докладов: Правовые ос-

новы страховой деятельности. 

2. Составление таблицы: «Основания 

для отказа в страховой выплате» с ис-

пользованием нормативно-правовой 

литературы. 
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Тема 2.2. 

Оформление 

документов 

для компе-

тентных орга-

нов 

 

Содержание учебного материала 6 3 

Компетентные органы, регистрирую-

щие факт, обстоятельства и послед-

ствия страхового случая. Список доку-

ментов и порядок их оформления для 

предоставления в компетентные ор-

ганы при наступлении страхового слу-

чая. Порядок оформления официаль-

ного запроса, официального письма и 

других документов. 

  

Практическое занятие  8  

1. Составление типовых запросов и пи-

сем в компетентные органы. 

2. Оформление документов для компе-

тентных органов. 

3. Составление таблицы: «Порядок 

действий при наступлении страхового 

случая» 

4. Разрешение практических ситуаций 

с использованием нормативно-правого 

материала и судебной практики. 

  

Тема 2.3. 

Порядок 

разрешения 

страховых 

споров 

Содержание учебного материала 6 3 

Характерные страховые споры, рас-

сматриваемые в судах. Досудебное 

урегулирование споров. Порядок раз-

решения страховых споров в суде. По-

рядок оформления искового заявления 

и отзыва на исковое заявление. 

  

Практическое занятие 10  

1. Подготовка докладов: «Обзор судеб-

ной практики по разрешению страхо-

вых споров (по отраслям)»  

2. Составление искового заявления и 

отзыва на исковое заявление 

3. Деловая игра – «Судебное разбира-

тельство со страховой компанией»  

  

Тема 2.4. 

Мошенниче-

ство в сфере 

страховании: 

правовые ос-

новы и юри-

дическая от-

ветственность 

Содержание учебного материала 8 3 

Понятие и состав преступления. Со-

став преступления по ст.159.5 УК РФ 

«Мошенничество в сфере страхова-

ния». Страховое мошенничество на 

территории РФ. Основные виды стра-

хового мошенничества при принятии 

риска на страхование. Основные виды 

мошенничества при заявлении о стра-

ховом случае. Пробелы в законода-
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тельстве. Анализ документов по стра-

ховому случаю на предмет страхового 

мошенничества. Методы борьбы со 

страховым мошенничеством. Действия 

государства в борьбе со страховым мо-

шенничеством. Страховое мошенниче-

ство в других странах ЕС. Мошенниче-

ство в сфере страхования коррупцион-

ной направленности.  

Практическое занятие  10  

1.Семинар по теме «Специфика мо-

шеннических схем в страховании». 

2.Решение практических задач по вы-

явлению незаконности действий субъ-

ектов страхования. 

3.Составление схемы «Методы борьбы 

со страховым мошенничеством. 

4. Подготовка докладов: Международ-

ная практика борьбы со страховым  

мошенничеством.  

5. Круглый стол на тему: Практика  

противодействия страховому мошен-

ничеству в зарубежных странах. 

  

Самостоятельная работа  27  

1. Методы борьбы со страховым мо-

шенничеством. 

2. Определение величины страхового 

возмещения. 

3. Мошенничество в страховании. 

4. Состав перечня документов, необхо-

димых при наступлении страхового 

случая. 

5. Виды экспертиз, проводимых при 

наступлении страховых случаев. 

6. Сущность, задачи и способы предот-

вращения страхового мошенничества в 

страховых организациях по различным 

видам страхования. 

7. Роль государства  в борьбе со стра-

ховым мошенничеством. 

8. Правовое регулирование страховых 

выплат. 

9. Перечень документов, необходимых 

для получения страхового возмещения 

в различных видах страхования.  

  

МДК 04.03 Оценка ущерба и страхового возмещения 

(по отраслям) 
90  
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Тема 1 

Теоретиче-

ские основы 

оценки вели-

чины ущерба. 

 

Содержание учебного материала 4 3 

Теоретические основы оценки вели-

чины ущерба. Критерии определения 

страхового случая. Признаки страхо-

вого случая Условия выплаты страхо-

вого возмещения (обеспечения). 

  

Самостоятельная работа 4  

Подготовка доклада по данном теме.   

Тема 2 

Оценка 

ущерба в иму-

щественном 

страховании 

Содержание учебного материала 2  

Страховые случаи в имущественном 

страховании. Заявление о произошед-

шем страховом случае. Способы и по-

рядок оценки ущерба в имуществен-

ном страховании 

  

Практическое занятие  4  

Практическая работа 1 «Порядок рас-

чета ущерба в имущественном страхо-

вании 

Практическая работа 2 «Составление 

внутренних отчетов по страховым слу-

чаям в имущественном страховании. 

  

Самостоятельная работа 

Решение задач по данной теме 
2  

Тема 3 

Оценка 

ущерба в лич-

ном страхова-

нии 

Содержание учебного материала 2  

Страховые случаи в личном страхова-

нии. Заявление о произошедшем стра-

ховом случае. 

Способы и порядок оценки ущерба в 

личном страховании 

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа 3 «Порядок рас-

чета ущерба в личном страховании  
  

Самостоятельная работа 

Решение задач по данной теме 
2  

Тема 4 

Оценка 

ущерба в  

страховании 

ответственно-

сти 

Содержание учебного материала 2  

Страховые случаи в страховании от-

ветственности. Заявление о произо-

шедшем страховом случае. Способы и 

порядок оценки ущерба в  страховании 

ответственности 

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа 4 «Порядок рас-

чета ущерба в страховании ответствен-

ности» 

  

Самостоятельная работа 

Решение задач по данной теме 
2 3 
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Тема 5 

Теоретиче-

ские основы 

проведения 

экспертизы в 

страховании 

Содержание учебного материала 2  

Понятие экспертизы и порядок прове-

дения экспертизы. Экспертное заклю-

чение. 

  

Практическое занятие 6  

Практическая работа 5  «Порядок про-

ведения экспертизы пострадавшего 

объекта» 

Практическая работа 6 «Организация и 

проведение экспертизы пострадавшего 

объекта» 

Практическая работа 7 «Порядок 

оформления страховой экспертизы по 

страховым случаям» 

  

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта по данной теме 
2  

Тема 6 

Понятие и ос-

новные ме-

тоды расчеты 

страховых 

выплат (обес-

печения) 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и основные характеристики 

страхового возмещения (обеспечения). 

Системы страховой ответственности 

страховщика 

  

Практическое занятие 4  

Практическая работа 8,9  «Решение за-

дач по видам ответственности» 
  

Самостоятельная работа 

Решение задач по данной теме 
4  

Тема 7 

Определение 

страхового 

возмещения в 

имуществен-

ном страхова-

нии 

Содержание учебного материала 2  

Условия выплаты страхового возмеще-

ния в имущественном страховании. 

Предел ответственности страховщика. 

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа 10  «Расчет стра-

хового возмещения в имущественном 

страховании» 

  

Самостоятельная работа 

Решение задач по данной теме 
4  

Тема 8 

Определение 

страхового 

возмещения в 

личном стра-

ховании 

Содержание учебного материала 2  

Условия выплаты страхового обеспе-

чения в личном страховании. 
  

Практическое занятие 2  

Практическая работа 11  «Расчет стра-

хового возмещения в личном страхова-

нии» 

  

Самостоятельная работа 

Решение задач по данной теме 
2  

Тема 9 Содержание учебного материала 2  
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Определение 

страхового 

возмещения в  

страховании 

ответственно-

сти 

Условия выплаты страхового возмеще-

ния в страховании ответственности. 

Предел ответственности страховщика. 

  

Практическое занятие 2  

Практическая работа 12 «Расчет стра-

хового возмещения в страховании от-

ветственности» 

  

Самостоятельная работа 

Решение задач по данной теме 
4  

Тема 10 

Законодатель-

ная база, регу-

лирующая 

страховые вы-

платы.  

Содержание учебного материала 4 3 

Порядок действий при сомнении в от-

ношении законности проводимых 

страховых операций. Установление 

факта страхового мошенничества.  

  

Практическое занятие  2  

Практическая работа 13 «Рассмотре-

ние нормативно – правовых актов, ре-

гулирующие страховые выплаты. 

  

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта по данной теме 
1  

Тема 11 

Упрощенное, 

удаленное и 

прямое урегу-

лирование 

убытков. 

Содержание учебного материала 6  

Досудебное и судебное урегулирова-

ние убытков при наступлении страхо-

вых случаев. 

  

Практическое занятие  4  

Практическая работа 14 «Рассмотре-

ние досудебных  и судебных претензий 

по страховым случаям» 

Практическая работа 15 «Официаль-

ные ответы по запросам граждан и 

компетентных органов» 

  

Самостоятельная работа 

Подготовка конспекта по данной теме. 

Подготовка доклада на тему: «Финан-

совая грамотность населения» 

3  

 

Учебная практика 36  

Виды работ 

1. Работа с документами по страховому случаю. 

2. Расчет величины страхового возмещения на основе 

экспертного исследования. 

3. Порядок оформления и заполнение журнала убытков. 

4. Выявление случая страхового мошенничества. 

Определение ущерба и величины страхового возмеще-

ния. 

  

Производственная практика 36  
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Виды работ 

1. Работа с программным обеспечением по вводу убыт-

ков. 

2. Работа с документами при наступлении страхового 

случая. 

3. Отказ от страхового возмещения. 

4. Проверка предоставляемых документов при принятии 

риска на страхования на предмет выявления недобросо-

вестных страхователей. 

5. Анализ документов по страховому случаю на предмет 

страхового мошенничества. 

  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

(если предусмотрено) 
   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по кур-

совой работе (проекту) (если предусмотрено) 
  

Всего: 333  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  страхового 

дела:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- программное обеспечение, 

- медиатека, 

- учебно-методические модули по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы. 

 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, муль-

тимедийный проектор). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Учебная стра-

ховая организация:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, муль-

тимедийный проектор). 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникационные, 

- рабочее место специалиста, 

- деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1. Архипов А.П. Страховой андеррайтинг: учеб. и практ./рекомендовано 

УМО ВО/А.П. Архипов.-М.:Юрайт, 2017.-359 с. 

2. Скамай Л.Г. СТРАХОВОЕ ДЕЛО Учебник и практикум для СПО/Л.Г. 

Скамай.-3-е изд., пер. и доп.-М.: Издательство Юрайт,  2019 г. - 293 с. 

3. Страховое дело: учебник и практикум для СПО/Ю.Ю. Костюхин и др.; 

отв.ред. А.Ю. Анисимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 186 с. 

4. Страховое дело: учебник и практикум для СПО/Ю.А. Тарасова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 235 с.   

5. Основы страхового дела: учеб. и практикум для СПО/ рекомендовано 

УМО СПО/под ред. И.П. Хомиченко, Е.Д.Дик.-М.:Юрайт, 2017.- 241 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Страхование и управление рисками: учеб./рекомендовано УМО 

ВО/под ред. Г.В. Черновой.-М.: Юрайт, 2017.- 768 с. 

2. Страхование. Практикум: учеб. пособие/рекомендовано УМО ВО/под 

ред. Л.А. Чернова Г.В.Страхование и управление рисками .-М.: Юни-

ти-ДАНА. 2017.-425 с.Чурилов Юрий Юрьевич Мошенничество в 

сфере страхования.-М.ИНФРА, 2017. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. www.cbr.ru  

2. www.fd.ru  

3. www.finansy.ru  

4. www.minfin.ru  

5. www.raexpert.ru  

6. www.rbc.ru  

7. www.ruccaudit.ru  
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8. Официальный сайт страхование сегодня в г. Воронеже - 

www.strahowka.ru 

9.Официальный сайт страховой рынок- www.insur-portal.ru 

 

 

Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарантсервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

 

4.3. Общие требования к организации  

образовательного процесса 
 

При реализации модуля предусматривается учебная практика и произ-

водственная практика по профилю специальности. Проведение учебной прак-

тики предусмотрено в образовательном учреждении, проведение производ-

ственной  практики по профилю специальности осуществляется в страховых 

организациях оказывающих страховые услуги населению. Учебная практика 

реализуется концентрированно в процессе освоения студентами  модуля. Про-

изводственная практика по профилю специальности реализуется концентриро-

ванно после освоения студентами  модуля ПМ.04 «Оформление и сопровожде-

ние страхового случая (Оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)».   

Цели, задачи, форма проведения практик определена в программах 

практик. 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специ-

альности проводится с учетом результатов, подтвержденных документами со-

ответствующих учреждений.    

  Консультационная помощь обучающимся осуществляется в процессе 

освоения студентами  профессионального модуля в установленные дни по гра-

фику, а также с использованием письменных консультаций, индивидуальных 

занятий и др. методических форм.  

Дисциплины и модули, изучение которых предшествует освоению дан-

ного модуля: ОП.04 Документационное обеспечение управления, ОП. 08 

Налоги и налогообложение, ОП.10 Страховое дело, ОП.05 Правовое обеспече-

ние профессиональной деятельности, ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОП.01 Экономика организации, ПМ.01 Реали-

зация различных технологий розничных продаж в страховании, МДК 01.01 По-

среднические продажи страховых продуктов (по отраслям), МДК 01.02 Прямые 

продажи страховых продуктов (по отраслям), МДК 01.03 Интернет продажи 

страховых полисов (по отраслям).   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

http://www.strahowka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствую-

щего профилю модуля «Реализация различных технологий розничных продаж 

в страховании»; 

 - обязательная стажировка в профильных учреждениях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствую-

щего профилю модуля «Реализация различных технологий розничных продаж 

в страховании»; 

 - опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной 

сферы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

1. Консультировать 

клиентов по порядку 

действий при оформ-

лении    страхового 

случая. 

2.Организовывать экс-

пертизы, осмотр по-

страдавших объектов. 

3. Подготавливать и 

направлять запросы в 

компетентные органы. 

4. Принимать решения 

о выплате страхового 

возмещения, оформ-

лять страховые акты. 

5. Вести журналы 

убытков, в т.ч. в элек-

тронном виде, состав-

лять отчеты, стати-

стику убытков. 

6. Принимать меры по 

предупреждению 

страхового мошенни-

чества. 

1. Организация работы с 

отдельными докумен-

тами, создаваемыми в 

процессе профессио-

нальной деятельности. 

2. Организация учета за-

явлений по страховым 

случаям. 

3. Порядок работы с экс-

пертными организаци-

ями. 

4. Порядок работы с ком-

петентными органами. 

5. Оформление заявле-

ний о страховом случае. 

6. Оформление заявле-

ний на выплату страхо-

вого возмещения 

7. Выполнение функцио-

нальных обязанностей 

специалистов по урегу-

лированию убытков. 

8. Оформление страхо-

вых актов 

1.Анализ быстроты и 

правильности работы с 

документами на вы-

плату. 

2.Контроль порядка ра-

боты с экспертными 

организациями и компе-

тентными органами. 

3. Оценка составления 

заявления о страховом 

случае. 

4. Оценка составления 

заявления на выплату 

страхового возмеще-

ния. 

5. Оценка оформления 

страхового акта. 

6. Оценка правильно-

сти порядка работы с 

журналом убытков. 

7. Оценка правильно-

сти оформления от-

чета по убыткам  
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9. Порядок работы с 

журналом убытков 

10. Оформление отчета 

по убыткам 

11. Ввод убытков по до-

говорам страхования в 

базу данных страховой 

организации. 

12. Работа с поисковой 

системой  базы данных 

страховой организации 

13. Анализ убыточности 

по различным призна-

кам. 

8. Оценка правильно-

сти выполнения функ-

циональных обязанно-

стей специалистов по 

урегулированию убыт-

ков 

9. Анализ быстроты и 

правильности ввода 

убытка в базу данных 

страховой организа-

ции. 

12. Анализ быстроты и 

правильности работы с 

поисковой системой  

базы данных страховой 

организации по поиску 

договоров страхования 

по различным призна-

кам. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-

волять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-

ных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

1. Понимать сущность 

и социальную значи-

мость своей профессии, 

проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

2. Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество. 

3. Принимать решения 

в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них ответ-

ственность. 

1. Подготовка, выполне-

ние и защита творческих 

работ по специфике 

своей будущей профес-

сии. 

2. Посещение страховых 

организаций проводимых 

различные виды страхо-

вания. 

3. Выполнение практиче-

ских заданий. 

4. Участие в деловых, ро-

левых играх. 

5. Выполнение заданий с 

использованием инфор-

мационно-коммуникаци-

онных технологий для со-

вершенствования про-

фессиональной деятель-

ности. 

1. Мониторинг по ито-

гам защиты творческих 

работ по специфике 

своей профессии. 

2. Заслушивание докла-

дов о посещении страхо-

вых организаций. 

3. Заслушивание инфор-

мационных сообщений 

об изменениях в страхо-

вом законодательстве. 

4. Подведение итогов по 

результатам проведе-

ния деловых, ролевых 

игр. 

5. Анализ имеющихся 

знаний о правилах слу-

жебного поведения в 

страховых организа-

циях. 
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4. Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения професси-

ональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

5. Использовать инфор-

мационно – коммуни-

кационные  технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с кол-

легами, руководством, 

потребителями. 

7. Брать на себя ответ-

ственность за работу 

членов команды (под-

чиненных), результат 

выполнения заданий. 

8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти.  

6. Составление и защита 

проектных работ по 

своей будущей профес-

сии. 

7. Делать информацион-

ные сообщения об изме-

нениях в страховом зако-

нодательстве. 

8. Соблюдение и выпол-

нение требований охраны 

труда. 

9. Решение ситуацион-

ных задач. 

10. Знание правил слу-

жебного поведения в 

страховых организациях. 

11. Знание и исполнение 

кодекса чести страхов-

щика, страхового агента, 

страхового брокера. 

 

6. Экспертная оценка 

выполнения заданий ква-

лификационного экза-

мена. 

 

 


