
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков) 

Рабочая программа разработана в соответствии с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.02 «Страховое  дело (по отраслям)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 833 от 28.07.2014г.  

 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках модуля: 

- документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок работы с 

ним; 

- документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения) и порядок работы с ними; 

- внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая и 

порядок работы с ними; 

- стандартное программное обеспечение MS Office и возможное специфическое 

программное обеспечение; 

- взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;  

- компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая; 

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

- специфические термины, касающиеся расходования средств страхового фонда; 

- законодательную базу, регулирующую страховые выплаты; 

- основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае; 

- «пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенничества; 

- порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых страховых 

случаев; 

- порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества; 

- методы борьбы со страховым мошенничеством; 

- теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта; 

- документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы 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) 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках модуля: 

- документально     оформлять    расчет   и     начисление страхового возмещения 

(обеспечения);  

- вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде;  

- рассчитывать основные статистические показатели убытков подготавливать 

документы для направления их в компетентные органы;  

-осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих факт, 

обстоятельства и последствия страхового случая;  

- быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из 

нормативных и других регулирующих актов;  

- выявлять простейшие действия страховых мошенников;  

- быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества;  

- организовывать и проводить экспертизу  

пострадавшего объекта;  



- документально оформлять результаты экспертизы;  

- оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения  

Формируемые компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9. 

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6 

 

Перечень тем: 

Раздел 1 МДК 04.01 Документальное и программное обеспечение страховых 

выплат 

Тема 1.1 Документы, необходимые для оформления страхового случая, для расчета 

и начисления страхового возмещения (обеспечения) и порядок работы с ними. 

Тема 1.2 Внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового 

случая и порядок работы с ними. 

Тема 1.3 Стандартное программное обеспечение MS Office и возможное 

специфическое программное обеспечение  

Тема1.4. Взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю 

Тема1.5. Компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и 

последствия страхового случая. Порядок оформления запроса, письма, акта и других 

документов. 

Тема 1.6. Специфические термины, касающиеся расходования средств страхового 

фонда. 

Раздел 2 МДК 04.02  Правовое регулирование страховых выплат и страховое 

мошенничество. 

Тема 2.1. Законодательная база, регулирующая страховые выплаты; 

Тема 2.2 Основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае. 

«Пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового мошенничества. 

Тема 2.3 Порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых 

страховых случаев.  Порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества. 

Методы борьбы со страховым мошенничеством. 

Тема 2.4.Теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта. 

Документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с ними 

Тема 2.5. Критерии определения страхового случая.  

Раздел 3 МДК 04.03 Оценка ущерба и страхового возмещения(по отраслям). 

Тема 3.1. Теоретические основы оценки величины ущерба 

Тема 3.2 Признаки страхового случая;  

Тема 3.3 Условия выплаты страхового возмещения (обеспечения). 

Тема3.4.Формы страхового возмещения (обеспечения) 

Тема 3.5. Порядок расчета страхового возмещения (обеспечения) 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (комплексный), 
экзамен по ПМ.04 

 

 

 

 

 

 

 

   


