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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по 

специальности Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) и составляющих 

его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся 

в процессе освоения ППССЗ в целом. 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен 

обладать умениями, знаниями, которые формируют  общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

и профессиональные  компетенции: 
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ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является устный экзамен 

(квалификационный) по билетам. Итогом экзамена является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

В ходе экзамена проверяется сформированность общей компетенции: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 

осуществлять поиск и использование информации. 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Таблица 1.1 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

1 семестр/триместр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК .03.01. 

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых 

операций  

(по отраслям) 
Комплексный экзамен 

 

Практическая 

работа 

МДК 03.02. Учет 

страховых договоров и 

анализ показателей 

продаж (по отраслям) 

Практическая 

работа 

ПП Дифференцированный 

зачет 

 

ПМ Экзамен  (квалификационный) 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

ПК 3.1.Документально оформлять 

страховые операции. 

 

Представление  

о видах страховых 

операций, 

оформление типовых 

договоров 

страхования 

Практическая работа 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. Представление  

о системе 

кодификации, 

нумерации договоров 

страхования. 

Учет договоров 

страхования 

Ведение страховой 

отчетности 

Опрос. Практическая работа 

ПК 3.3. Анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации. 

Анализ основных 

показателей продаж 

страховой 

организации 

Защита практических работ 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и  личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Понимание  

пошаговой 

технологии работы 

продавца страховых 

продуктов,  

уметь самостоятельно 

организовать свою 

деятельность, членов 

команды,  

проверка 

существующей базы 

данных для 

исключения 

страхового 

мошенничества 

Практическая работа 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Понимать 

возможности 

программного 

обеспечения, 

использование 

возможностей MS 

Word,  MS Excel, MS 

Access, MS Outlook и 

современного 

программного 

обеспечения для  

решения  

профессиональных 

задач 

Практическая работа 

 

3. Оценка освоения  умений и знаний профессионального модуля 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю ПМ.03. Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии), направленные на формирование 

общих компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах: практическая работа. 

Аттестация – в форме комплексного экзамена по МДК 03.01 и МДК 03.02, 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 

3.1. Типовые задания для оценки знаний и умений по МДК 03.01 

Документальное и программное обеспечение страховых операций (по 

отраслям) 

Задание №1 

Письменный опрос: 

Вариант 1 

1. Какие проблемы, возникающие перед страховыми компаниями на со-

временном этапе, ставят автоматизацию страхования необходимой? 

2. Что такое страхование? 

3. Назовите основные виды страхования. 

4. Что такое автоматизированное рабочее место? 
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5. Объясните, как устроена автоматизированная информационная система 

страховой организации. 

6. Назовите, какая скорость передачи данных реализована в сети Ethernet? 

7. Объясните, что делают российские страховые компании в плане реше-

ния автоматизации своей деятельности? 

8. Назовите ПО, существующее сегодня на российском рынке? 

Вариант 2 

1. Какой опыт автоматизации имеют российские страховые компании? 

2. Что такое страховая компания? 

3. Назовите основные функциональные задачи, реализуемые в условиях 

автоматизированной информационной технологии. 

4. Что такое автоматизированное рабочее место? 

5. Объясните, как устроена технология функционирования автоматизиро-

ванной информационной системы страховой организации. 

6. Назовите, какая скорость передачи данных реализована в локальной се-

ти, построенной на базе кольца FDDI. 

7. Объясните, что какое программное обеспечение выбирают российские 

страховые компании на современном этапе? 

8. Назовите ПО, существующее сегодня на российском рынке? 

Вариант 3 

1. Назовите программные продукты, существующие в данный момент на 

российском рынке. 

2. Что такое страховой рынок? 

3. Назовите основные функции страхования, реализуемые в условиях АИТ. 

4. Обработку каких документов, массивов данных предусматривает полная 

технология страхования? 

5. Что такое автоматизированное рабочее место? 

6. Что такое репликация баз данных? 

7. Назовите, что делают западноевропейские страховые организации в 

плане решения автоматизации своей деятельности? 
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8. Назовите ПО, существующее сегодня на российском рынке? 

Уровень оценивания письменного опроса 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко 

отвечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 

Задание №2 

Опрос: 

1) Что такое андеррайтинг? 

2) Перечислите операции, входящие в процесс андеррайтинга? 

3) Что такое предстраховая экспертиза? 

4) Сюрвейер – кто это? 

5) Когда к оценке риска необходимо привлекать независимого сюрвейера? 

6) Что является результатом работы андеррайтинга? 

7) Как строится служба андеррайтинга в страховых компаниях?  

8) Перечислите состав службы андеррайтинга страховой компании? 

9) Какие виды документов и материалов составляет служба андеррайтинга 

страховой компании по результатам своей работы? 

10) Как оценить эффективность андеррайтинга? 

Уровень оценивания 
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5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко 

отвечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 

Задание №3 

В программе MS Word подготовьте пакет документов по договору 

страхования (вид страхования выберите самостоятельно). В работе примените 

различные  элементы автоматизации (автотекст, автозамена, шаблон, слияние 

документов, макрос и другие).  

Уровень оценивания 

5 (отлично) — практическое задание выполнено без замечаний, 

подготовленный пакет документов выполнен с использованием элементов 

автоматизации, слияния документов. 

4 (хорошо) - практическое задание выполнено с небольшими замечаниями, 

подготовленный пакет документов выполнен с использованием элементов 

автоматизации, слияния документов.  

3 (удовлетворительно) — практическое задание выполнено с серьезными 

замечаниями. 

2 (неудовлетворительно) – практическое задание не выполнено. 

Задание №4 
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В программе MS Excel создать калькулятор для подсчета страховой премии по 

договорам страхования ОСАГО, Дом или Домовой. Подсчитайте страховую 

премию, создайте макрос. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за создание калькулятора для подсчета страховой премии по 

договорам страхования Дом или Домовой, в практической работе использованы 

логические функции, в расчетах правильно составлены формулы для подсчета 

коэффициентов, электронная таблица создана удобной и продуманной для 

дальнейшего использования в работе страхового агента, в практической работе 

были созданы макросы.  

4 (хорошо) - за создание калькулятора для подсчета страховой премии по 

договорам страхования ОСАГО, в практической работе использованы логические 

функции, в расчетах правильно составлены формулы для подсчета коэффициентов, 

электронная таблица создана удобной и продуманной для дальнейшего 

использования в работе страхового агента, в практической работе были созданы 

макросы,    

или за создание калькулятора для подсчета страховой премии по договорам 

страхования Дом или Домовой, в практической работе допущены небольшие 

замечания в вычислениях страховой премии, в практической работе были не 

созданы макросы.   

3 (удовлетворительно) — за создание калькулятора для подсчета страховой 

премии по договорам страхования ОСАГО, Дом или Домовой, в практической 

работе допущены серьезные замечания в вычислениях страховой премии, в 

практической работе были не созданы макросы.   

2 (неудовлетворительно) – практическое задание не выполнено. 

 



11 

 

Задание №5 

1) В программе MS Access создайте базу данных «Страхование» 

  

 

 

Вид страхования 

Код вида страхования 

Название вида страхования 

 

 

 

 

Страховые агенты 

Код агента 

Название страховой компании 

Ф.И.О. 

Адрес проживания 

Домашний телефон 

Сотовый телефон 

Дата рождения 

Образование 

Семейное положение 

Количество детей 

Номер и серия паспорта 

 

Страхование физических лиц 

Код клиента 

Код вида страхования 

Код агента 

Код договора страхования 

Номер договора страхования 

Ф.И.О. клиента 

Адрес проживания клиента 

Домашний телефон клиента 

Сотовый телефон клиента 

Дата заключения договора страхования 

Дата истечения договора страхования 

Размер страховой суммы 

Размер страхового взноса 

Страхование юридических лиц 

Код клиента (юр. л.) 

Код вида страхования 

Код агента 

Код договора страхования 

Номер договора страхования 

Название организации 

Юридический адрес организации 

Телефон 

Дата заключения договора страхования 

Дата истечения договора страхования 

Размер страховой суммы 

Размер страхового взноса 

 

 

Заполните таблицы информацией (не менее 10 записей). Установите связи 

между таблицами. Создайте по 3 запроса каждого вида:  на выборку, запрос с 

группировкой, запрос с вычисляемым полем, перекрестный запрос, 

параметрический запрос. Создайте форму с кнопками. Создайте 3 различных отчета. 

 

Страховые компании 

Название 

Юридический адрес 

Телефон 

ФИО директора 

1 

1 

∞ 

∞ 
∞ 

∞ 

1 

1 
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Уровень оценивания 

5 (отлично) практическое задание выполнено полностью, без замечаний.  

4 (хорошо) - практическое задание выполнено с небольшими замечаниями.     

3 (удовлетворительно) — практическое задание выполнено не полностью, 

имеет ряд серьезных замечаний. 

2 (неудовлетворительно) – практическое задание не выполнено. 

 

3.2. Типовые задания для оценки знаний и умений по МДК 03.02. Учет 

страховых договоров и анализ показателей продаж (по отраслям) 

Задание №1 

Письменный опрос: 

Вариант 1 

1.       Перечислите виды договоров страхования. 

2.       Назовите способы учета договоров страхования. 

3.       Что такое страховая премия? 

5.        Перечислите страховые операции, сопровождающие страховую сделку. 

6.       Что такое пролонгация страховых договоров? 

7.        Объясните причины отказа страхователей от перезаключения договоров 

страхования.  

8.       Что содержит отчет страхового представителя? 

Вариант 2 

1.      Объясните, как ведется учет поступлений страховых премий в страховых 

организациях. 

2.       Что такое страховое возмещение? 

3.        Объясните, как рассчитать страховую премию по ОСАГО. 

4.        Назовите лимиты страхового покрытия по ОСАГО. 

5.       Объясните порядок расчета страховой стоимости по имущественным 

видам страхования Дом, Домовой. 

6.        Что такое авансированная комиссия страхового представителя? 

7.       Объясните,  из чего состоит страховая отчетность в страховой компании. 



13 

 

8.       Каковы тенденции страхового рынка РФ и перспективы его развития? 

Вариант 3 

1.       Назовите способы повышения эффективности деятельности страховых 

компаний. 

2.       Что такое ущерб? 

3.       Объясните, как рассчитать страховую премию по договорам личного 

страхования жизни. 

4.       Назовите причины отказа от перезаключения и продления договоров 

страхования ОСАГО и АВТОКАСКО. 

5.       Что такое бизнес-процесс сопровождения договоров страхования? 

6.       Объясните, как происходит  в страховой компании контроль сроков 

действия договоров и напоминание продавцам о необходимости их перезаключения 

на новый срок. 

7.       Назовите основные составляющие личного бизнес-плана страхового 

агента. 

8.       Каковы нормативы в сфере розничных продаж в страховании? 

 

Уровень оценивания письменного опроса 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко 

отвечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 
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Задание №2 

Опрос: 

1)     Что такое  страховая премия, страховой взнос, ущерб, страховое 

возмещение? 

2)     Что такое аналитические показатели продаж страховой компании? 

3)     В чем заключаются причины невыполнения плана продаж в страховой 

компании? 

4)     Перечислите документы, необходимые для оформления полиса ОСАГО 

5)     Перечислите документы, необходимые для оформления полиса 

АВТОКАСКО 

6)    Перечислите документы, необходимые для оформления полиса 

страхования  дома 

7)    Перечислите документы, необходимые для оформления полиса 

страхования квартиры 

8)     Перечислите документы, необходимые для оформления полиса 

страхования от несчастного случая 

9)     Перечислите документы, необходимые для оформления полиса 

страхования от клещевого энцефалита 

10)   Какие факторы влияют на расчет страховой премии по ОСАГО? 

11)   Какие факторы влияют на расчет страховой премии по АВТОКАСКО? 

          12)   В чем заключается расчет страхового тарифа по имущественным видам 

страхования? 

13)   В чем заключается расчет страхового  тарифа по страхованию жизни? 

14)   От чего зависит комиссионное вознаграждение страхового агента? 

15)   Каковы лимиты страхового покрытия по ОСАГО? 

16)   Чем отличается «ущерб» и «страховое возмещение»? 

17)   От чего зависит выплата страхового возмещения по имущественным 

видам страхования? 

18)   От чего зависит выплата страхового возмещения по страхованию жизни? 

19)   Перечислите функции сопровождения договоров страхования 
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20)   В чем заключается бизнес-процесс сопровождения договоров 

страхования? 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное понимание темы, обучающийся чётко 

отвечает на поставленные вопросы, делает обобщения, выводы. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

4 (хорошо) - если обучающийся отвечает на поставленные вопросы, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но 

излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

на поставленные вопросы не отвечает. 

Задание 3 

Тест 

1.     Основными показателями страхового рынка являются 

А)    объем страховых премий 

Б)     объем выплат 

В)     количество страховых компаний 

Г)     величина УК 

2.     Основные события на страховом рынке России 

А)    демонополизация 

Б)     монополизация 

В)     увеличение УК 

г)      введение ОСАГО 

3.      Страховая сумма - это 

А)     страховой взнос 

Б)      страховой платеж 
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В)      страховое покрытие 

Г)      страховое обеспечение 

4.       Плата за страхование-это 

А)      страховой тариф 

Б)      страховая сумма 

В)      страховая премия 

Г)      выкупная сумма 

5.       Безусловная франшиза - это 

А)      вычитаемая часть убытка 

Б)       вычитаемая часть страховой суммы 

В)      вычитаемая часть страховой премии 

Г)      невычитаемая часть убытка 

6.       Способы возмещения ущерба – это 

А)      ремонт 

Б)      восстановление 

В)      техническое обслуживание 

Г)      замена 

7.       К страхованию гражданской ответственности относятся 

А)      личное 

Б)       ОСАГО 

В)       технических рисков 

Г)       нотариусов 

8.       Лимит ответственности – это 

А)      страховая сумма 

Б)       величина ущерба 

В)       страховая премия 

Г)       максимальное возмещение 

9.      Минимальный размер УК для рисковых видов страхования (миллионов 

рублей) 

А)      30 
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Б)       60 

В)      120 

Г)       240 

10.     Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, является 

А)      выгодоприобретателем 

Б)      застрахованным лицом 

В)      страхователем 

Г)      третьим лицом 

11.    Что выплачивается при наступлении страхового события по личному 

страхованию? 

А)     страховое возмещение 

Б)      страховое обеспечение 

В)      страховая выплата 

Г)      страховая премия 

12.     Цена за единицу страховых услуг – это 

А)      страховой тариф 

Б)      страховая премия 

В)      страховая выплата 

Г)      страховая сумма 

13.     Функции страхования на макроэкономическом уровне 

А)      освобождение государства от дополнительных расходов 

Б)      облегчение непрерывности общественного воспроизводства 

В)      предупредительная 

Г)      стимулирование научно-технического прогресса 

14.     На страховом рынке предложение можно оценивать на основе 

А)     емкости страхового рынка 

Б)      страхового интереса 

В)      страхового поля 

Г)       ассортимента страхового рынка 
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15.     Внешняя среда страхового рынка характеризуется следующими 

переменными 

А)      инвестиции 

Б)       демографические и социально-культурные компоненты 

В)       система тарифов 

Г)       стратегия и тактика СО 

16.      Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если 

страховой случай наступил в результате 

А)       умышленных действий страхователя 

Б)       неосторожных действий других лиц 

В)       умышленных действий других лиц 

Г)       умышленных действий выгодоприобретателя 

17.      Договор страхования прекращается досрочно, если 

А)       отпала возможность наступления страхового случая 

Б)        произошла неуплата очередного страхового взноса 

В)       произошла смена места жительства страхователя 

Г)        смерть страхователя 

18.       Какими видами хозяйственной деятельности могут заниматься 

страховые организации? 

А)        банковской 

Б)         рекламной 

В)        производственной 

Г)        торгово-посреднической 

19.      Какое из определений не попадает  под понятие «страховая стоимость»? 

А)      рыночная стоимость 

Б)      лимит ответственности страховщика 

В)      действительная стоимость 

Г)      балансовая стоимость 

20.     Возмещение равно 

А)     страховой сумме 
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Б)      страховому ущербу 

В)      рыночной цене объекта 

Г)      произведению ущерба на страховую сумму, деленному на цену объекта 

21.     Суброгация в страховании – это 

А)     право требования страхователя к страховщику по страховым выплатам 

Б)      переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба 

В)      передача прав страхователю от страховщика на требование возмещения 

ущерба, поступившее от виновного 

Г)      передача прав выгодоприобретателю от страховщика на требование 

возмещения ущерба, поступившее от виновного 

22.    Договор страхования признается недействительным в случаях 

А)     завышения страховой суммы 

Б)      сообщение заведомо ложных сведений 

В)      если страхователь недееспособный 

Г)      все варианты верны 

23. Страховщик предоставил скидку старому клиенту. При этом он 

руководствовался 

А)     симпатиями к клиенту 

Б)      рекомендациями 

В)     стремлением поощрить за долгое сотрудничество 

Г)      наличием большой информации об этом клиенте и его предсказуемостью 

24.     Страховые полисы не могут продавать 

А)      банки 

Б)      страховые посредники 

В)      страховые организации 

Г)      перестраховочные компании 

25.     Страхование осуществляется в форме 

А)      добровольного 

Б)      обязательного 

В)      добровольного и обязательного 
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Г)      все ответы неверны 

 

Ответы:  

1. А, Б, В 

2. А, В, Г 

3. В 

4. В 

5. А 

6. А, Б, Г 

7. Б, Г 

8. Г 

9. В 

10. А 

11. Б 

12. А 

13. А, Б 

14. Г 

15. А, Б 

16. А, Г 

17. А 

18. Б 

19. Б 

20. Г 

21. Б 

22. Г 

23. В 

24. Г 

25. В 



 

 

Критерии оценивания  правильных ответов  25-24 -  «5»; 

                                                                           23-18 – «4»; 

                                                                           17-13 – «3»; 

                                                                           12 и менее – «2». 

 

 

Задание 4 

1. Произвести расчет страховой премии полиса ОСАГО (индивидуальные 

данные придумать самостоятельно) 

2.  Произвести расчет страховой стоимости и страховой премии по договору 

страхования домов (индивидуальные данные придумать самостоятельно) 

3.  Произвести расчет страховой стоимости и страховой премии по договору 

страхования квартир (индивидуальные данные придумать самостоятельно) 

4. Произвести расчет страховой суммы и страховой премии по договору 

страхования от несчастного случая (индивидуальные данные придумать 

самостоятельно) 

5. Произвести расчет страховой суммы и страховой премии по договору 

страхования автотранспортных средств АВТОКАСКО (индивидуальные данные 

придумать самостоятельно) 

Уровень оценивания 

5 (отлично) -  практическое задание выполнено полностью, без замечаний.                                                    

4 (хорошо) - практическое задание выполнено с небольшими замечаниями.     

3 (удовлетворительно) — практическое задание выполнено не полностью, 

имеет ряд серьезных замечаний. 

2 (неудовлетворительно) – практическое задание не выполнено. 

4. Требования к зачету по производственной практике 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных характеристики профессиональной деятельности обучающегося 

на практике, дневника прохождения практики с указанием видов выполненных 
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работ, на основании выполненного практического общего и индивидуального 

задания, отчета по производственной практике и защиты отчетных работ.  

Требования по прохождению производственной практики, по выполнению 

заданий по производственной практике, по оформлению отчета приведены в 

методических рекомендациях по организации производственной практики (по 

профилю специальности) ПМ03. Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) для специальности 38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям) (базовая подготовка). 

  При выполнении задания, обучающиеся должны  подготовить фактический 

материал (копии документов) по исследуемой организации и привести необходимые 

пояснения, отраженные в описательной части задания. 

При выполнении задания должны быть использованы правила и условия 

страхования лицензированных видов страховых продуктов страховой организации. 

Общее задание по производственной практике: 
Наименование раздела Описание в отчете Документы (копии) 

-изучить документы, 

сопровождающие страховую 

продажу; 

-изучить структуру страхового 

договора 

отразить в отчете   

документы, 

сопровождающие 

страховую продажу; 
 

Копии документов, 

сопровождающих страховую 

продажу 

 

-изучить правила страхования и 

страховые продукты по 

различным видам  страхования. 

отразить в отчете  Правила страхования по раз-

личным видам страхования 

(КАСКО, ОСАГО, личная за-

щита и другие) 

-документально оформлять 

страховые операции 

отразить в отчете Копии типовых договоров  

страхования. 

-осуществлять быстрый и 

точный ввод договоров в базу 

данных 

отразить в отчете Копии электронных полисов 

(print screen диалоговых окон,  

документов) 

Описание программ, программ-

ных продуктов (название, опи-

сание для чего предназначено) 

-контролировать сроки 

действия договоров  

-осуществлять пролонгацию 

страховых договоров 

-выявлять причины отказа 

страхователя от 

перезаключения договора 

страхования 

отразить в отчете Копии документов, 

сопровождающих страховую 

продажу 

 

-вести страховую отчетность. отразить в отчете  Копии документов, 
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-анализировать заключенные 

договоры страхования. 

-рассчитывать аналитические 

показатели продаж страховой 

компании.  

сопровождающих страховую 

продажу 

 

-подготовка типовых договоров 

по нескольким видам 

страхования 

сделать расчет страховой 

премии 

Копии документов, 

необходимых для оформления 

полиса 

порядок работы с нетипичными 

случаями страхования, 

с андеррайтерским отделом 

Отразить в отчете Описать порядок действий в 

нетипичных случаях 

страхования 

Образец письма-запрос в 

компетентные органы 

 

Индивидуальное задание по производственной практике по МДК 03.01 (номер 

задания соответствует порядковому номеру обучающегося): 

1. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Включить в отчет должностную инструкцию страхового агента. 

2. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Отразить в отчете   документы, сопровождающие страховую продажу страхового 

договора. 

3. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования по КАСКО, копии типовых договоров  стра-

хования. 

4. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования по ОСАГО, копии типовых договоров  стра-

хования. 
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5. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования по страхованию от укуса клеща, копии типо-

вых договоров  страхования. 

6. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования по имущественному страхованию, копии ти-

повых договоров  страхования. 

7. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования по личному страхованию, копии типовых до-

говоров  страхования. 

8. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования дома, копии типовых договоров  страхова-

ния. 

9. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования квартиры, копии типовых договоров  страхо-

вания. 

10. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования обязательного медицинского страхования, 

копии типовых договоров  страхования. 
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11. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования добровольного медицинского страхования, 

копии типовых договоров  страхования. 

12. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования груза, пассажиров при перевозке, копии ти-

повых договоров  страхования. 

13. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет правила страхования нетипичных видов страхования, копии дого-

воров  страхования. 

14. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Организация андеррайтинга в страховой компании. 

15. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет письмо-запрос в компетентные органы. 

16. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Добавить в отчет письмо о пролонгации страхового договора.  

17. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 
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Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Описать автоматизацию страхования, страховой деятельности, проблемы.  

18. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Описать автоматизированное рабочее место страхового агента, порядок должност-

ных действий. Основные функции и задачи страхования, реализуемые в условиях 

автоматизированных информационных технологий. 

19. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Описать использование вычислительных сетей в автоматизации страхования, техно-

логия их применения, репликация  баз данных. 

20. Описать программы, программные продукты (название, описание для чего 

предназначено), предназначенные для ввода страховых договоров в базу данных. 

Добавить копии электронных полисов (print screen диалоговых окон,  документов). 

Сравнительный анализ организации автоматизации работы страховых компаний в 

России и за рубежом. 

Индивидуальное задание по производственной практике по МДК 03.01 (номер 

задания соответствует порядковому номеру обучающегося): 

Вопросы для выполнения индивидуального задания  производственной 

практики по  03.02 Учет страховых договоров и анализ показателей продаж  (по 

отраслям):  

1. Учет страховых премий по основным договорам. 

2. Учет страховых выплат по страховым договорам. 

3. Учет страховых выплат, зачтенных в счет погашения очередного взноса/ в 

счет погашения ссуды. 

4. Учет страховых премий у цессионера. 

5. Учет страховых выплат у цессионера. 

6. Учет страховых премий у цедента. 
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7. Учет страховых выплат  у цедента. 

8. Маркетинг как страховой бизнес-процесс страховой компании. 

9. Формирование страховых услуг как бизнес-процесс страховой компании. 

10.  Продажа страховых услуг как бизнес-процесс страховой компании. 

11.  Андеррайтинг как страховой бизнес-процесс. 

12.  Сопровождение договоров страхования как бизнес-процесс страховой 

компании. 

13.  Урегулирование убытков как бизнес-процесс страховой компании. 

14.  Контроль сроков действия договоров страхования. 

15.  Понятие и виды страхового портфеля страховой компании 

16.  Понятие сбалансированного страхового портфеля. Порядок расчета коэф-

фициента сбалансированности страхового портфеля. 

17.  Факторы, влияющие на финансовую устойчивость страховой компании. 

Порядок определения расчетного страхового портфеля и % СТОРНО.  

18.  Оценка вероятности дефицита средств страховщика – цель, методика.  

19.  Анализ величины страхового портфеля. 

20.  Анализ качества страхового портфеля. 

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для комплексного 

экзамена по МДК 03.01 и МДК 03.02, квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю 

Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 03. Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии). 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Профессиональные компетенции  

ПК 3.1. Документально оформлять страховые операции. 
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ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Квалификационный экзамен проводится устно по билетам. 

К сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии) допускаются обучающиеся успешно сдавшие комплексный  экзамен по 

МДК 03.01. Документальное и программное обеспечение страховых операций (по 
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отраслям) и МДК 03.02. Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по 

отраслям), получившие дифференцированный зачет по производственной практике. 

Комплексный экзамен по МДК 03.01. и МДК 03.02. принимается по 

экзаменационным билетам. 

Вопросы для подготовки к комплексному экзамену: 

по МДК 03.01. Документальное и программное обеспечение страховых 

операций (по отраслям) 

21. Создайте в программе MSWord элемент Автотекста. 

22. Создайте в программе MSWord элемент Автозамена. 

23. Какие элементы автоматизации работы в программе MSWord вы знаете? 

Примеры. 

24. Создание макроса. 

25. Создание шаблона договора имущественного страхования. 

26. Рассылка писем клиентам. Письмо с напоминанием, что истекает срок 

страховки, и поэтому необходимо ее продлить. 

27. Заполнение страхового договора с помощью слияния. 

28. Подсчет страховой премии ОСАГО в MSExcel. 

29. Создание клиентской базы данных в MS Access. 

30. Работа с базой данных в MS Access (создание запросов). 

31. Работа с базой данных в MS Access (создание форм и отчетов). 

32. Передача данных между различными приложениями MS Windows. 

33. Справочники в программе 1С. Справочник организации, справочник Под-

разделения организации. 

34. Платежное поручение в программе 1С. 

35. Поступление денежных средств на расчетный счет в программе 1С. 

36. Приходный - кассовый  ордер в программе 1С. 

37. Расходный - кассовый  ордер в программе 1С. 

38. Автоматизация страхования. Проблемы. Программное обеспечение. 

39. Автоматизированные рабочие места. Определение. 
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40. Использование вычислительных сетей в автоматизации страхования, тех-

нология их применения. 

41. Репликация  баз данных. 

42. Различные подходы страховых компаний к автоматизации страховой дея-

тельности. 

43. Сравнительный анализ организации автоматизации работы страховых 

компаний в России и за рубежом. 

44. Основные функции страхования, реализуемые в условиях автоматизиро-

ванных информационных технологий. 

45. Основные функциональные задачи, реализуемые в условиях автоматизи-

рованных информационных технологий. 

46. Виды деятельности страховой компании, подлежащие автоматизации. 

47. Андеррайтинг.  

48. Организация андеррайтинга в страховой компании. 

49. Служба андеррайтинга – как коллегиальный орган. 

по МДК 03.02.  Учет страховых договоров и анализ показателей продаж (по 

отраслям): 

1. Учет страховых премий по основным договорам. 

2. Учет страховых выплат по страховым договорам. 

3. Учет страховых выплат, зачтенных в счет погашения очередного взноса/ в 

счет погашения ссуды. 

4. Учет страховых премий у цессионера. 

5. Учет страховых выплат у цессионера. 

6. Учет страховых премий у цедента. 

7. Учет страховых выплат  у цедента. 

8. Маркетинг как страховой бизнес-процесс страховой компании. 

9. Формирование страховых услуг как бизнес-процесс страховой компании. 

10.  Продажа страховых услуг как бизнес-процесс страховой компании. 

11.  Андеррайтинг как страховой бизнес-процесс. 
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12.  Сопровождение договоров страхования как бизнес-процесс страховой 

компании. 

13.  Урегулирование убытков как бизнес-процесс страховой компании. 

14.  Контроль сроков действия договоров страхования. 

15.  Понятие и виды страхового портфеля страховой компании. 

16.  Понятие сбалансированного страхового портфеля. Порядок расчета коэф-

фициента сбалансированности страхового портфеля. 

17.  Факторы, влияющие на финансовую устойчивость страховой компании. 

Порядок определения расчетного страхового портфеля и % СТОРНО.  

18.  Оценка вероятности дефицита средств страховщика – цель, методика.  

19.  Анализ величины страхового портфеля. 

20.  Анализ качества страхового портфеля. 
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Форма экзаменационных билетов для сдачи комплексного экзамена по МДК 

03.01. и МДК 03.02.: 

Красноярский финансово-экономический колледж – 

филиал Финуниверситета 

 

БИЛЕТ № 1 

для обучающихся   2  курса 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

1. Теоретический вопрос по МДК 03.01. 

2. Практическое задание по МДК 03.01. 

3. Теоретический вопрос по МДК 03.02. 

4. Задача  по МДК 03.02. 

 

 

Зам директора филиала  

по учебной работе        С.Ю. Биндарева 

 

 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

ПМ03.Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и 

премии) принимаются по экзаменационным билетам. 

Форма экзаменационных билетов для сдачи квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю: 

Красноярский финансово-экономический колледж – 

филиал Финуниверситета 

 

БИЛЕТ № 1 

для обучающихся   2  курса 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

5. Теоретический вопрос по МДК 03.01. 

6. Практическое задание по МДК 03.01. 

7. Теоретический вопрос по МДК 03.02. 

8. Задача  по МДК 03.02. 

 

 

Зам директора филиала  

по учебной работе        С.Ю. Биндарева 
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Продумайте и подготовьте ответы на 

вопросы. Время подготовки 20 мин. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III. а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 билетов. 

Время подготовки (выполнения) задания - 20 мин. 

 

Литература для обучающегося: При подготовке к сдаче экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю рекомендована литература 

Основные источники:  

1. Конституция РФ, М., «Юридическая литература» от 12.12.1993 (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский кодекс  Российской Федерации. Части 1, 2. от 6 апреля 2011 

г. N 65-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3.  Налоговый Кодекс РФ. Часть 1от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). Часть 2 от 05.08.2000 N 117-  ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

4. Трудовой Кодекс РФ. М., Норма, от 31.12.2001 №197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

5. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999  № 

81-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

6. Воздушный  Кодекс РФ от 19.03.1997  № 60-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Таможенный Кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

8. Федеральный Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
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III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

1) обращение в ходе задания к информационным источникам действующей 

страховой компании; 

2) рациональное распределение времени на выполнение задания 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с 

заданием; подготовка теоретического ответа; рефлексия выполнения задания и 

коррекция подготовленного продукта перед сдачей). 
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Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 3.1. Документально 

оформлять страховые операции. 

 

Нахождение,  отбор и 

использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Применение типовых форм 

договоров страхования и страховых 

полисов. 

Знание системы кодификации и 

нумерации, порядок работы с 

общероссийскими 

классификаторами. 

Да 

Нет 

ПК 3.2. Вести учет страховых 

договоров. 

Ведение учета страховых 

договоров. 
Знание порядка согласования проектов 

договоров с андеррайтерами и 

юристами и порядок передачи 

договоров продавцам. 

Да 

Нет 

ПК 3.3. Анализировать основные 

показатели продаж страховой 

организации. 

Анализ основных показателей 

продаж страховой организации: 

анализ заключенных договоров 

страхования; расчет аналитических 

показателей продаж страховой 

компании; решения по управлению 

убыточностью «на входе»; 

анализ причин невыполнения плана 

продаж и качественный анализ 

отказов от перезаключения и 

продления договоров 

 страхования 

Да 

Нет 

 

 

 


