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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 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 5.2. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование рознич-

ных продаж. 

ПК 5.3.Организовывать розничные продажи. 

ПК 5.4. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страхова-

нии. 

ПК 5.5. Анализировать эффективность каждого канала продаж . 

ПК 5.6. Документально оформлять страховые операции. 

ПК 5.7. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 

страхового случая. 

ПК 5.8. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен проводится после защиты отчетов по 

квалификационной практике по комплексному заданию. 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, использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии. 
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1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

1 семестр 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 05.01. Агитационная 

работа в страховании 

МДК 05.02. 

Представление различных 

видов страхования 

МДК 05.03. 

Документальное и 

программное обеспечение 

страховых операций и 

основы страховой 

математики 

Комплексный экзамен Тестирование, практическая работа, 

защита рефератов, решение ситуаций 

и задач, разработка схем-конспектов. 

Ответы на контрольные вопросы, 

выполнение практических заданий, 

решение задач  

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный)  

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие компетенции Показатели оценки 

результата 

ПК 5.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 5.2. Осуществлять стратегическое и оперативное 

планирование розничных продаж. 

ПК 5.6. Документально оформлять страховые операции. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Осуществление 

стратегического и 

оперативного 

планирования 

розничных продаж. 

Реализация 

технологии 

агентских продаж. 

ПК 5.3. Организовывать розничные продажи. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Проведение 

организации 

розничных продаж 

путем выбора 
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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 личностного 

развития. 

типовых каналов 

продаж. 

ПК 5. 4. Реализовывать различные технологии розничных 

продаж в страховании. 

ПК 5.7. Консультировать клиентов по порядку действий для 

оформления страхового случая. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Реализация 

различных 

технологий 

розничных продаж в 

страховании. 

Консультация кли-

ентов по порядку 

действий для 

оформления страхо-

вого случая. 

 

ПК 5.5. Анализировать эффективность каждого канала 

продаж. 

ПК 5.8. Принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Проведение анализа 

эффективности 

каналов продаж. 

Принятие  мер по 

предупреждению 

страхового мошен-

ничества. 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

профессиональному модулю  ПМ 05.  Выполнение работ по профессии страховой 

агент, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах:  тестирование, 

практическая работа, защита докладов, выполнение практических задач, разработка 

схем-конспектов, составление тематических кроссвордов, тестов. Аттестация – в 

форме экзамена. 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 05.01. Агитационная 

работа в страховании: 

 Тема 1.1.  
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Правила организации агентских продаж РФ. Осуществление стратегического и 

оперативного планирования розничных продаж  

Задание № 1 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность страховых орга-

нов. 

2. Виды страховых услуг. 

Задание № 2 

Письменное задание: 

Вариант 1 

1. Условия автотранспортного страхования (ОСАГО, КАСКО, ДГО). 

2. Составить стратегический план продаж Вашей страховой компании, учесть:  

период 

виды стратегии (рыночная или корпоративная) 

целевые клиентские сегменты 

страховые продукты 

каналы и технологии продаж 

регионы продаж 

см. табл. « Маркетинговые факторы СК» 

Вариант 2 

1. Условия имущественного страхования. 

2. Разработать оперативный план продаж Вашей страховой компании на 2018г. по 

следующим показателям предыдущего 2017г.: 

Имущественное страхование -20млн. руб. 

Корпоративные продажи        -10млн. руб. 

Розничные продажи                -10млн. руб.  

Личное страхование                -18млн. руб. 

Корпоративные продажи        -10млн. руб. 

Розничные продажи                 -8  млн. руб.  

 Автострахование                     -40млн. руб. 
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Корпоративные продажи        -30млн. руб. 

Розничные продажи                 -10  млн. руб.  

 

Всего                                         -78млн. руб. 

Корпоративные продажи        -50млн. руб. 

Розничные продажи                 -28  млн. руб.  

 Учитывая темпы роста общих продаж в 2018г. 20% 

См. док. «План продаж СК» 

Вариант 3 

1. Условия личного страхования. 

 

2. Составить стратегический план продаж Вашей страховой компании, учесть:  

период 

виды стратегии (рыночная или корпоративная) 

целевые клиентские сегменты 

страховые продукты 

каналы и технологии продаж 

регионы продаж 

см. табл. « Маркетинговые факторы СК» 

Вариант 4 

1. Условия страхования гражданской ответственности. 

2. Разработать оперативный план продаж Вашей страховой компании на 2018г. по 

следующим показателям предыдущего 2017г.: 

Имущественное страхование -50млн. руб. 

Корпоративные продажи        -30млн. руб. 

Розничные продажи                - 20млн. руб. 

Личное страхование                -38млн. руб. 

Корпоративные продажи        -30млн. руб. 

Розничные продажи                 -8  млн. руб.   

Автострахование                     -60млн. руб. 
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Корпоративные продажи        -40млн. руб. 

Розничные продажи                 -20млн. руб.  

   

Всего                                         -148млн. руб. 

Корпоративные продажи        -100млн. руб. 

Розничные продажи                 -48млн. руб.  

 Учитывая темпы роста общих продаж в 2018г. 30% 

См. док. «План продаж СК» 

Тема 1.2. Организация розничных продаж. Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании  

Задание № 1 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Правовые основы развития страховой деятельности с учетом региональных 

специфических условий. 

2. Система социальных гарантий.  

3. Технологии розничных продаж в страховании.  

Задание № 2 

Письменное задание: 

Вариант 1 

1. Опишите технологии по каналам продаж, технологии по продукту. 

2. Заполнить Форму «Личный бизнес-план» агента, согласно желаемого заработка. 

при следующих % комиссионного вознаграждения: 

Автотранспорт 20% 

Квартиры Дачи 25% 

НС                      20% 

ДМС                   20% 

Индустрия          30%  

 Вариант 2 

1. Опишите технологии по уровню автоматизации, технологии по отношению к 

договору страхования. 
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2. Заполнить Форму «Личный бизнес-план» агента, согласно желаемого заработка. 

при следующих % комиссионного вознаграждения: 

Автотранспорт 17% 

Квартиры Дачи 30% 

НС                      25% 

ДМС                   18% 

Индустрия          25%  

Вариант 3 

1.Опишите технологии прямых персональных продаж (офисных и внеофисных), 

технологии продаж на рабочих местах (ПРМ). 

2. Заполнить Форму «Личный бизнес-план» агента, согласно желаемого заработка. 

при следующих % комиссионного вознаграждения: 

ОСАГО              10%  

Квартиры Дачи 20% 

НС                      30% 

ДМС                   20% 

Индустрия        30% 

Вариант 4 

1. Опишите технологии продаж на точке продаж, технологии директ – маркетинга. 

2. Заполнить Форму «Личный бизнес-план» агента, согласно желаемого заработка. 

при следующих % комиссионного вознаграждения: 

ОСАГО              10%  

ДГО                    20% 

Квартиры           25%      

НС                      25% 

ДМС                   20% 

Тема 1.3. Анализ эффективности каждого канала продаж.  

Задание № 1 

Подготовить рефераты по следующим вопросам: 

1. Технологии посреднических сетевых продаж. 
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2. Технологии банковского страхования.  

3. Технологии агентских продаж. 

4. Технологии брокерских продаж. 

 Задание № 2 

Письменное задание: 

Вариант 1 

1. Составить алгоритм (клише) « Технология торгового интервью при заключении 

и продлении договоров страхования жизни  и здоровья». 

2. Сделать сравнительную таблицу анализа эффективности работы различных 

агентских сетей. 

Вариант 2 

1.   Составить алгоритм (клише)  «Технология торгового интервью при заключении 

и продлении договоров страхования движимого и недвижимого имущества». 

2. Сделать сравнительную таблицу анализа эффективности работы страховых 

брокеров. 

Вариант 3 

1. Составить алгоритм (клише) «Технология работы с возражениями 

страхователей». 

2. Сделать сравнительную таблицу анализа эффективности работы прямых 

офисных продаж. 

Вариант 4 

1. Составить алгоритм-клише «Технология торгового интервью при заключении и 

продлении договоров ОСАГО и КАСКО». 

3. 2. Сделать сравнительную таблицу анализа  эффективности продаж через банки и 

автодилеров. 

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. 
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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. 

3.1.1. Тестирование 

Задание 3 

Тест 

1.  Технологии посреднических продаж включают в себя: 

А) технологии агентских продаж 

Б) технологии брокерских продаж 

В) технологии офисных продаж 

Г) интернет- маркетинг 

2.  Состав сетевых посредников в розничном страховании: 

А) автосалоны 

Б) турфирмы 

В) предприятия 

Г) целевые программы 

3.  Типы агентских сетей: 

А) простое агентство 

Б) офис 

В) точка продаж 

Г) филиал 

4.  Документ, подтверждающий полномочия страхового агента: 

А) лицензия 

Б) свидетельство о регистрации 
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В) доверенность 

Г) выписка из реестра страховщиков 

5. Страховая деятельность является: 

А) предпринимательской 

Б) благотворительной 

В) общественной 

Г) административной 

6. Показатели качества агентской сети: 

А) производительность работающих агентов 

Б) отсев агентов 

В) уставной капитал страховой компании 

Г) убыточность 

7.  Объем агентских продаж – это: 

А) сумма страховых премий, собранных агентами 

Б) оплата страховых договоров 

В) сумма взносов за страховые договора 

Г) общий объем страховых продаж компании 

8.  Маркетинговые факторы, характеризующие образ компании: 

А) продукт 

Б) канал продаж 

В) численность агентской сети 

Г) количество опытных агентов 

9.  В матрицу страхового продукта входит: 

А) правила страхования 

Б) бланк страхового полиса 

В) рекламный буклет вида страхования 

Г) статистический отчет о страховых случаях 

10.  Плата за страхование-это: 

А) страховой тариф 

Б) страховая сумма 
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В) страховая премия 

Г) выкупная сумма 

11.  Цена за единицу страховых услуг – это: 

А) страховой тариф 

Б) страховая премия 

В) страховая выплата 

Г) страховая сумма 

12.  Принципы менеджмента для управления агентской сетью: 

А) обучение агентов 

Б) планирование работы агентской сети 

В) мотивация агентов 

Г) составление отчетов 

13.  Страховое поле – это: 

А) максимальное количество застрахованных объектов в конкретном регионе 

или определенной сфере деятельности 

Б) перечень адресов страхователей 

В) перечень адресов страховых агентов 

Г) территория региона, где находится страховая компания 

14.  Страховой портфель – это: 

А) объем продаж страховых продуктов 

Б) объем выплат 

В) количество лицензированных видов страхования 

Г) фактическое количество застрахованных объектов или действующих дого-

воров 

15.  Основная функция управления агентской сетью: 

А) организация 

Б) координация 

В) мотивация 

Г) планирование 

16.  Мотивация страхового агента – это: 
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А) гибкий график работы 

Б) бесплатное обучение 

В) социальный пакет 

Г) комиссионное вознаграждение и бонусы 

17.  В функциональные обязанности страхового агента входит: 

А) поиск клиента 

Б) подготовка к визиту 

В) выявление потребностей клиента 

Г)  обеспечение регулярных контактов со страхователем 

18.  Комиссионное вознаграждение страхового агента – это: 

А) заработная плата страхового агента 

Б) бонус 

В) процент от страховой премии по заключенным договорам 

Г) премия от директора 

19. Страховой брокер – это: 

А) юридическое лицо 

Б) физическое лицо 

В) юридическое или физическое лицо, осуществляющее посредническую дея-

тельность по страхованию  

Г) индивидуальный предприниматель 

20.  Какие из следующих организаций могут быть брокерами? 

А) автобаза 

Б) цирк 

В) турагентство 

Г) супермаркет 

 Ответы:  

1. А, Б  

2. А, Б, Г 

3. А 

4. В 

5. А 

6. А, Б, Г 
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7. А 

8. А, Б 

9. А, Б, В 

10. В 

11. А 

12. Б, В 

13. А 

14. Г 

15. Г 

16. Г 

17. А, Б, В, Г 

18. А, В 

19. В, Г 

20. А, В 

 

Критерии оценивания  правильных ответов  20-19 -  «5»; 

                                                                            18-15 – «4»; 

                                                                            14-11 – «3»; 

                                                                            10 и менее – «2». 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 05.02. Представление 

различных видов страхования: 

Тема 2.1. Документальное оформление страховых операций. 

  

Задание 1. Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Правила оформления страховых операций.  

2. Осуществление операций по заключению договоров имущественного страхования. 

3. Осуществление операций по вопросам личного страхования. 

4. Осуществление  операций по заключению договоров ОСАГО.  

Задание 2.  

Опрос: 

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

щение? 

2)     Что такое аналитические показатели продаж страховой компании? 

3)     В чем заключаются причины невыполнения плана продаж в страховой 

компании? 
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4)     Перечислите документы, необходимые для оформления полиса ОСАГО 

5)     Перечислите документы, необходимые для оформления полиса 

АВТОКАСКО 

6)    Перечислите документы, необходимые для оформления полиса страхова-

ния  дома 

7)    Перечислите документы, необходимые для оформления полиса страхова-

ния квартиры 

8)     Перечислите документы, необходимые для оформления полиса страхова-

ния от несчастного случая 

9)     Перечислите документы, необходимые для оформления полиса страхова-

ния 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 ви-

дам страхования? 

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

19)   Перечислите функции сопровождения договоров страхования 

20)   В чем заключается бизнес-процесс сопровождения договоров страхова-

ния? 

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. 
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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 

Практическое задание 

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 стра-

хования от несчастного случая (индивидуальные данные придумать самостоятельно) 

5. Произвести расчет страховой суммы и страховой премии по договору стра-

хования автотранспортных средств АВТОКАСКО (индивидуальные данные приду-

мать 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. 

Тема 2.2. Консультирование клиентов по порядку действий для оформления страхо-

вого случая.  
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Задание 1. Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Права и обязанности страхователей и страховых организаций при наступлении 

страхового случая.  

2. Перечень документов, необходимых для решения вопросов о выплате страхового 

обеспечения или возмещения. 

Сроки подачи заявления и представления документов при наступлении страхового 

случая.  

Задание 2 

Опрос: 

Перечислите: 

1. Документы, необходимые для оформления страхового случая и решения о 

выплате по ОСАГО. 

2. Документы, необходимые для оформления страхового случая и решения о 

выплате по АВТОКАСКО. 

3. Документы, необходимые для оформления страхового случая и решения о 

выплате по    страхованию от НС. 

4. Документы, необходимые для оформления страхового случая и решения о 

выплате по страхованию домов. 

5. Документы, необходимые для оформления страхового случая по страхованию 

квартир. 

6. Документы, необходимые для оформления страхового случая и решения о 

выплате по страхованию жизни.  

7. Основания для отказа в выплате по ОСАГО. 

8. Основания для отказа в выплате по личному страхованию. 

9. Основания для отказа в выплате по страхованию домов. 

10. Основания для отказа в выплате по страхованию квартир. 

11. Основания для отказа в выплате по АВТОКАСКО.  

12. Основания для отказа в выплате по страхованию жизни. 

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. 

 Тема 2.4. Принятие мер по предупреждению страхового мошенничества  

 

Задание 1. Подготовить рефераты по следующим вопросам: 

1. Основные виды страхового мошенничества.  

2. Анализ эффективности мер по предупреждению страхового мошенничества. 

3. Психология страхового мошенничества. 

4. Международная практика борьбы со страховыми мошенниками. 

Задание 2. Разработка мер по предупреждению страхового мошенничества. 

Письменное задание: 

Вариант 1. Меры предупреждения мошенничества в сфере личного страхования. 

Вариант 2. Меры предупреждения мошенничества в медицинском страховании. 

Вариант  3. Меры предупреждения мошенничества в имущественном страховании. 

Вариант 4.Меры предупреждения мошенничества в обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). 

Вариант  5. Меры предупреждения мошенничества в страховании автотранспортных 

средств (автокаско). 

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. 

Тема 2.5. Ревизия работы страховых агентов  

Задание 1. Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Понятие ревизии работы страховых агентов и контроль за соблюдением ими 

финансовой дисциплины.  

2. Ответственность страховых агентов за сохранность бланков строгой отчетности и 

денежных средств.  

3. Заполнение бланков строгой отчетности. 

4. Заполнение отчета страхового агента (акта выполненных работ). 

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

своего суждения. 

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

на поставленные вопросы не отвечает. 

Тест 

1. Полный и частичный ущерб определяется на основе: 

А) действительной стоимости застрахованного имущественного интереса 

Б) расходов страховщика 

В) заявления страхователя о страховой выплате 

Г) решения суда 

2. Одной из задач актуария является: 

А) проверка правильности оформления счетов, актов и т.д. 

Б) качественная оценка ситуации на рынке 

В) количественная оценка риска финансовой деятельности 

3. Страховым случаем является: 

А) предполагаемое событие 

Б) фактический убыток 

В) совершившееся событие 

4. Страховщиками в сумму страхового возмещения не включаются: 

А) величина заработка, которого лишился потерпевший вследствие потери 

трудоспособности 

Б) расходы на санаторно-курортное лечение 

В) расходы на путешествие 

Г) расходы на погребение 

5. Размер страховой выплаты по договорам страхования должен: 

А) не превышать страховую сумму 

Б) равняться страховой сумме 

В) равняться сумме ущерба 

6. Размер страховой премии и страховой выплаты устанавливаются: 

А) исходя из страховой суммы 
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Б) страховщиком 

В) страхователями 

Г) постановлением Правительства РФ 

7. При определении финансового результата деятельности страховщика на величину 

страховых резервов: 

А) уменьшают налогооблагаемую базу 

Б) увеличивают налогооблагаемую базу 

В) не принимают в расчет страховые резервы 

8. Убыточность страховых операций – это: 

А) соотношение страховых выплат и страховых премий 

Б) отношение страховых выплат к страховым суммам 

В) убыточность страховых резервов 

9. Актуарий обязан найти пути для обеспечения: 

А) максимально высокой надежности 

Б) максимально высокой конкурентоспособности 

В) компромисса между повышением надежности и повышением 

конкурентоспособности 

10. Способы возмещения ущерба – это 

А) ремонт 

Б) восстановление 

В) техническое обслуживание 

Г) замена 

11. Что выплачивается при наступлении страхового события по личному 

страхованию? 

А) страховое возмещение 

Б) страховое обеспечение 

В) страховая выплата 

Г) страховая премия 

12. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если страховой 

случай наступил в результате 
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А) умышленных действий страхователя 

Б) неосторожных действий других лиц 

В) умышленных действий других лиц 

Г) умышленных действий выгодоприобретателя 

13. К финансам страховщика можно отнести: 

А) запасные фонды 

Б) уставной капитал 

В) резервные фонды 

Г) фонды накопления и потребления 

14. Гарантией обеспечения финансовой устойчивости страховщика являются: 

А) экономически обоснованные страховые выплаты 

Б) экономически обоснованные страховые тарифы 

В) экономически обоснованная страховая политика 

15. Страховщики обязаны проводить актуарную оценку принятых обязательств: 

А) каждый месяц 

Б) каждый квартал 

В) по итогам каждого финансового года 

Г) по мере необходимости 

16. Не оплачиваемая страховщиком часть ущерба 

А) страховая франшиза 

Б) безусловная франшиза 

В) условная франшиза 

Г) выкупная сумма 

17. Актуарием не является: 

А) секретарь 

Б) математик 

В) страховщик 

Г) специалист в области финансов и инвестиций 

18. Цена за единицу страховых услуг – это: 

А) страховой тариф 
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Б)  страховая премия 

В) страховая выплата 

Г) страховая сумма 

19. Привлеченные средства страховой организации – это: 

А) нераспределенная прибыль 

Б) страховые премии, полученные от страхователей 

В) уставной капитал 

Г) добавочный капитал 

20. К собственному капиталу страховщика относят: 

А) страховые резервы 

Б) резервный капитал 

В) страховой фонд 

Г) все варианты верны 

Ответы:  

1. А 

2. В 

3. В 

4. В 

5. А 

6. А  

7. А 

8. А 

9. В 

10. А, Б, Г 

11. Б 

12. А, Г 

13. А, Б, В, Г 

14. Б 

15. В 

16. Б 

17. А 

18. А 

                     19.    Б 

                     20.    Б 

 

Критерии оценивания  правильных ответов  20-19 -  «5»; 

                                                                            18-15 – «4»; 
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                                                                            14-11 – «3»; 

                                                                            10 и менее – «2». 

  

3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 05.03. Документальное и 

программное обеспечение страховых операций и основы страховой 

математики: 

Задание 1: 

Подготовить план и тезисы ответов на вопросы по вариантам, оформить их с 

использованием текстового процессора Microsoft Word: 

Вариант 1.  

Угрозы информационной безопасности средств, систем и объектов связи. 

Вариант 2. 

Система страхования информационных рисков. 

Вариант 3. 

Классификация информационных рисков. 

Вариант 4. 

Предложения на рынке  в сфере страхования IT-рисков. 

При выполнении задания необходимо создать текстовый документ , в котором: 

- использовать маркированный и нумерованный список; 

- создать шаблон титульного листа и вставить титульный лист в начало 

документа; 

- документ разбить на страницы, с указанием номеров страниц вверху по 

центру; 

- ввести в верхний колонтитул фамилию автора работы; 

- в документ вставить новую страницу с автоматически сформированным 

оглавлением. 

Уровень оценивания: 

«5» - подобранная информация по темам характеризуется достоверностью, 

полнотой, актуальностью, использованы различные источники информации. Работа 

оформлена с использованием текстового процессора Word с соблюдением 
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требований ГОСТ 7.32.  При защите работы продемонстрировано владение 

материалом, даны ответы на вопросы. 

«4» - подобранная информация по темам характеризуется достоверностью, 

полнотой, актуальностью, использованы различные источники информации.  Работа 

оформлена с использованием текстового процессора Word, имеются отклонения от  

требований ГОСТ 7.32.  При защите работы продемонстрировано владение 

материалом, даны ответы не на все вопросы. 

 «3» - подобранная информация по темам характеризуется достоверностью, 

недостаточной полнотой и актуальностью, использовано недостаточное количество 

источников информации.  Работа оформлена с использованием текстового 

процессора Word, имеются отклонения от  требований ГОСТ 7.32. При защите 

работы продемонстрировано недостаточное владение материалом, даны ответы не 

на все вопросы. 

«2» - подобранная информация по темам характеризуется недостаточной 

полнотой и актуальностью, использованы недостоверные источники информации. 

Работа оформлена с использованием текстового процессора Word со значительными 

отклонениями от  требований ГОСТ 7.32.  При защите работы продемонстрировано 

недостаточное владение материалом. 

Задание 2. 

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Сущность, значение и функции страхования жизни. 

2. Налогообложение договоров личного страхования в Российской федерации. 

3. Основные принципы страхования жизни. 

4. Классификация договоров страхования жизни. 

5. Основные типы договоров страхования жизни. 

6. Заключение и ведение договора страхования жизни. 

Задание 3. 

Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. В чем состоят особенности страховой услуги как специфического 

товара? 
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2. Назовите факторы, влияющие на цену страховой услуги. 

3. Дайте характеристику структуры страховой премии. 

4. Чем вызвана необходимость включения страховой надбавки в состав 

нетто-премии? 

5. Чем отличается страховой тариф от страховой премии? 

6. В каких случаях возможно досрочное прекращение договора 

страхования? 

7. Каковы условия признания договора недействительным? 

8. Охарактеризуйте базовые типы договоров страхования жизни. 

9. Как может быть реализовано право страхователя распоряжаться 

накапливаемыми по его договору математическими резервами? 

10. Каковы основные особенности расчета тарифных ставок по страхованию 

жизни? 

11. В чем состоит принцип эквивалентности обязательств сторон по 

договору страхования жизни? 

12. В чем особенность расчета тарифных ставок для периодических взносов 

по страхованию жизни? 

13. Что такое математические резервы? 

14. Какие методы расчета математических резервов существуют? 

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

на поставленные вопросы не отвечает. 

Задание 4. 

Практическое задание. 

1.Используя формулы для актуарных расчетов по личному страхованию, 

определить вероятность дожития до определенного возраста, количество страховых 

выплат по случаям смерти застрахованных и вероятность умереть в течение года. 

2.Используя дисконтирующий множитель, определить величину страхового 

взноса. 

3.Рассчитать нетто-ставки по страхованию жизни на случай смерти. 

4.Определить среднее число страховых случаев, стоимость одного обращения, 

величину и структуру брутто-ставки. 

5. Рассчитать брутто-ставки на дожитие  по страхованию жизни. 

6. Выполнить расчет резервов по страхованию жизни. 

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 дифференцированному зачету по  производственной 

практике 

Зачет по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.1. Форма аттестационного листа 
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(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной/производственной практики) 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность/ 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                         ответственного лица организации 

                  

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по профессии страховой 

агент. 

Квалификационный экзамен проводится в виде комплексного задания. 
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Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю ПМ 

05.Выполнение работ по профессии страховой агент допускаются обучающиеся 

успешно сдавшие комплексный экзамен по МДК 05.01. Агитационная работа в 

страховании,  МДК 05.02. Представление различных видов страхования и МДК 

05.03 Документальное и программное обеспечение страховых операций и основы 

страховой математики,  получившие зачет при защите отчетов по производственной 

практике по всему модулю. 

Комплексный экзамен по МДК 05.01., МДК 05.02. и МДК 05.03  принимается 

по экзаменационным билетам. 

Формы экзаменационных билетов для сдачи комплексного экзамена: 

 

Красноярский финансово-экономический колледж – 

филиал Финуниверситета 

БИЛЕТ № 1 

по МДК 05.01. Агитационная работа в страховании 

МДК 05.02. Представление различных видов страхования 

МДК 05.03 Документальное и программное обеспечение страховых операций 

и основы страховой математики 

для обучающихся  2 курса 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Теоретический вопрос 

 

Зам директора филиала  

по учебной работе        С.Ю. Биндарева 
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Инструкция 

Внимательно прочитайте вопросы в билете. Подготовьте ответы на каждый 

вопрос. Время подготовки 30 мин. 

5.1 Комплексное задание по квалификационному экзамену ПМ05: 

Вариант 1 

1. Составить оперативный план работы страхового агента (ЛБП) на три 

месяца при следующих плановых показателях страховой компании: 

- Объем продаж в месяц не менее 50 тыс. руб.  

- % комиссионного вознаграждения: 

- Автотранспорт 20% 

- Квартиры Дачи 25% 

- НС                      20% 

- ДМС                   20% 

- Индустрия          30% 

 

2. Гражданин Мельников Александр Николаевич, 1980 г.р., проживающий 

в г. Абакане продляет полис ОСАГО на автомобиль HONDA 150 л.с. на год, имея 

класс страхования 9. Допускает к вождению жену Мельникову Елену Павловну, 

1985г.р. со стажем вождения 2 года, а также хочет увеличить лимит страхового 

покрытия до 600000 руб. Исчислить страховую премию, заполнить заявление, 

страховой полис и квитанцию об уплате страховой премии. 

3. Произвести анализ эффективности мер по предупреждению страхового 

мошенничества в вашей страховой компании. 

Вариант 2 

1.  Разработать оперативный план продаж Вашей страховой компании на 

2018г. по следующим показателям предыдущего 2017г.: 

Имущественное страхование -20млн. руб. 

Корпоративные продажи        -10млн. руб. 

Розничные продажи                -10млн. руб.  

Личное страхование                -18млн. руб. 

Корпоративные продажи        -10млн. руб. 

Розничные продажи                 -8  млн. руб.  
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 Автострахование                     -40млн. руб. 

Корпоративные продажи        -30млн. руб. 

Розничные продажи                 -10  млн. руб.  

 

Всего                                         -78млн. руб. 

Корпоративные продажи        -50млн. руб. 

Розничные продажи                 -28  млн. руб.  

 Учитывая темпы роста общих продаж в 2018г. 20% для автострахования и 

30% для имущественного и личного страхования, сделать вывод о перспективных 

видах продаж в Вашей страховой компании. 

2. Произвести расчет  страховой премии по договору страхования от 

несчастного случая женщины 30 лет, врач – хирург, спортивный риск – 

альпинизм. Страховая сумма 300000 руб. Территория страхования – весь мир. 

Оформить договор страхования (заполнить страховой полис и квитанцию). 

3. Сделать анализ тарифной политики в Вашей страховой компании. 

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. 
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Литература для обучающегося: 

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 

страхового дела в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

9.  Галаганов, Владимир Петрович. Страховое дело: учебник / В. П. Галаганов. 

- 7-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2014. 

10. Никулина, Надежда Николаевна. Актуарные расчеты в страховании: учеб-

ное пособие / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

11. Ширипов  Д.В. Страховое право: учебное пособие. – 2-е изд. – М.: Дашков 

и К, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Периодические газеты и журналы: «Организация продаж страховых 

продуктов», «Страховое дело», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета», 

«Русский полис», «Страховое право», «Финансовый менеджмент». 
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2. Галаганов, Владимир Петрович. Основы страхования и страхового дела: 

учебное пособие для студентов ссузов / В.П. Галаганов. - М. : КНОРУС, 2011. 

3. Страхование: Учеб. пособие/ под ред. Ю.А. Сплетухова– М.: ИНФРА - М, 

2012. 

4. Страхование: экономика, организация, управление: учебник / под ред. Г.В. 

Черновой. – М. Экономика, 2012. 

Информационные ресурсы: 

1. СПС «Гарант». 

2. СПС «Консультант плюс». 

3. http: //www.alllnsurance.ru – Страхование в России. 

4. http: //www.strahovka.info. – Атлас страхования. 

5. http: //www.finаrt.ru  -  ФинАрт. 

6. http: //www.rosmedstrah.ru – Медицинское страхование в России. 

7. http: //www.insa/ru – Insa.Ru. 

8. http: //www.insur – today.ru – Страхование сегодня. 

9. http: //analytics.interfax.ru/shure.htjn – Общий обзор «Интерфакс». 

10. http: //www.raexpert.ru – Общий обзор страхового рынка. 

11. http: //www.rgs.ru – ОАО «Росгосстрах».  

12. http: //www.711. ru – Страховые компании в Москве и пр. 

13. http: //www.rosno.ru – РОСНО. 

14. http: //www.reso.ru – ОСАО  «Ресо-Гарантия». 

15. http: //www.uralsibins.ru – СГ «УралСиб». 

16. http: //www.ingos.ru – ОСАО «Ингосстрах». 

17. http: //www.soglasie – СК «Согласие». 

18. http: //www.vsk.ru – Страховой дом ВСК. 

19. http: //gutains.ru – СК «Гута – страхование». 

20. http: //i-news.narod.ru/review.htm – Обзор страхового рынка. 

21. http: //i-news.narod.ru/publ.htm – Публикации о страховании. 

22. http: //i-news.narod/ru/criminal.htm – О страховом мошенничестве. 

23. http: //o-r-b.narod.ru/arhiv.htm – Обзор рынка безопасности. 
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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). 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 5.1. Реализовывать 

технологии агентских 

продаж. 

Реализация технологии агентских продаж Да 

Нет 

ПК 5.2. Осуществлять 

стратегическое и 

оперативное планирование 

розничных продаж. 

Осуществление стратегического и 

оперативного планирования розничных 

продаж. 

Да 

Нет 

ПК 5.3. Организовывать 

розничные продажи. 

 

Проведение организации розничных 

продаж путем выбора типовых каналов 

продаж. 

Да 

Нет 

ПК 5.4. Реализовывать 

различные технологии 

розничных продаж в 

страховании. 

Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании. 

Да 

Нет 

ПК 5.5. Анализировать 

эффективность каждого 

канала продаж страхового 

продукта. 

Проведение анализа эффективности 

каналов продаж. 

Да 

Нет 

ПК 5.6. Документально 

оформлять страховые 

операции. 

 

Своевременное и в соответствии с 

установленными требованиями 

оформление страховой документации. 

Да 

Нет 

ПК 5.7. Консультировать 

клиентов по порядку дей-

ствий для оформления 

страхового случая. 

 

Консультация  клиентов по порядку дей-

ствий для оформления страхового случая, 

рассмотрение поступающих от клиентов 

жалоб и претензий. 

 

Да 

Нет 

ПК 5.8. Принимать меры 

по предупреждению стра-

Принятие мер по предупреждению стра-

хового мошенничества, оказание помощи 

Да 

Нет 
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хового мошенничества. 

 

клиентам в получении исчерпывающей 

информации об условиях страхования. 

 
 

 

 

 
 

 


