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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В методических рекомендациях по выполнению заданий СРС по МДК 03.01 

Документальное и программное обеспечение страховых операций (по отраслям) для 

специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) даются 

задания к теоретическим и практическим занятиям, способствующие формированию 

у обучающихся теоретического мышления, умения анализировать и понимать со-

держание и сущность документального и программного обеспечения страховых 

операций. 

МДК 03.01 Документальное и программное обеспечение страховых операций 

(по отраслям) является частью профессионального модуля ПМ 03 Сопровождение 

договоров страхования (определение страховой стоимости и премии) для специаль-

ности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка). 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы разра-

ботаны в соответствии с рабочей программой и разработаны в соответствии с Феде-

ральным образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 24.06.2010. 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение МДК 

03.01 Документальное и программное обеспечение страховых операций (по отрас-

лям) обучающимися дневной формы обучения предусмотрено: максимальная учеб-

ная нагрузка обучающегося–75 часов, обязательная аудиторная учебная нагрузка – 

52 часа, самостоятельная работа – 23 часа, производственная практика (по профилю 

специальности) – 36 часов. 

 

Целью методических рекомендаций является обеспечение эффективности са-

мостоятельной работы обучающихся с литературой на основе организации её изуче-

ния. 

Задачами методических рекомендаций по самостоятельной работе являются: 

 активизация самостоятельной работы обучающихся; 

 выработка умений и навыков рациональной работы с литературой; 

 управление познавательной деятельностью обучающихся. 

Функциями методических рекомендаций по самостоятельной работе являют-

ся: 

 определение содержания работы обучающихся по овладению программным 

материалом; 

 установление требований к результатам изучения дисциплины. 

Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы определяются 

преподавателем и доводятся до сведения обучающихся.  
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2. КРАТКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВИДОВ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ Наименование разделов, 

тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

часов 

Вид самостоятельной ра-

боты 

Рекомендации Вид контроля 

 Раздел 1. Организация 

документального и про-

граммного обеспечения 

страховых операций (по 

отраслям). 

23    

 Тема 1.1 Подготовка ти-

повых договоров страхо-

вания. 

10    

1 Развитие информацион-

но-технических средств 

обработки. 

4 Изучить литературу по 

теме. Подготовить рефе-

рат и сообщение по вопро-

сам автоматизации, реги-

страции и обработке до-

кументов. 

Подготовить 

реферат и со-

общение. 

Выступление. 

2 Автоматизация страхо-

вой деятельности 

2 Написать эссе «Мое мне-

ние об автоматизации 

страхования»  

Эссе 

 

Проверка кон-

спектов. 

3 Создание проекта дого-

вора в системе к.п., за-

полнение пользователем, 

ответственным за его 

подготовку. 

2 Разработать проект дого-

вора. 

Договор. Проверка до-

говоров. 

4 Работа с шаблонами. 

 

2 Ответить на контрольные 

вопросы 

 Фронтальный 

опрос. 

 Тема 1.2. Порядок веде-

ния системы кодифика-

ции и нумерации догово-

ров страхования, с ан-

деррайтерами и юриста-

ми. 

5    

5 Ведение системы коди-

фикации и нумерации 

договоров страхования. 

3 Подготовка рефератов: 

Ведение системы кодифи-

кации и нумерации дого-

воров страхования.  

Андеррайтинг. 

Реферат, пре-

зентация. 

Выступление.  

6 Согласование проектов 

договоров страхования с 

андеррайтерами. 

2 Ответить на контрольные 

вопросы. 

 Фронтальный 

опрос. 

 Тема 1.3 Использование 

возможностей MS Word, 

MS Excel, MS Access, MS 

Outlook и современное 

программное обеспече-

ние для решения профес-

сиональных задач. 

8    

7 Использование возмож-

ностей MS Word и MS 

Outlook для решения 

2 Выполнение практическо-

го задания в программе 

MS Word. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Проверка 

практического 

задания в 
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профессиональных задач. электронном 

виде. 

8 Использование возмож-

ностей MS Excel для ре-

шения профессиональ-

ных задач. 

2 В программе MS Excel 

создать калькулятор для 

подсчета страховой пре-

мии по договорам страхо-

вания ОСАГО, Дом, До-

мовой. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Проверка 

практического 

задания в 

электронном 

виде. 

9 Использование возмож-

ностей MS Access.  

4 Создание базы данных. Выполнение 

практического 

задания. 

Проверка 

практического 

задания в 

электронном 

виде. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

Задание №1 

Подготовить реферат и сообщение по вопросам автоматизации, регистрации и 

обработке документов (на одну из тем): 

«Автоматизация работы страховой компании»,  

«Автоматизация в проектных решениях на базах компьютерных систем»,  

«Использование новейших разработок специалистов, позволяющих освобо-

дить сотрудников компании от выполнения рутинных операций»,  

«Пользователи информации»,  

«Причины заинтересованности пользователей в финансовой информации».  

Для этого изучить литературу по данной теме, систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения, подготовить реферат и выступление. 

Выступление должно сопровождаться презентацией. 

Объём реферата - 5 - 15 машинописных страниц. Реферат выполняется на 

стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (левое - 20 мм, правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20мм). Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 16 кегель). Интервал между строками – одинарный. Текст оформ-

ляется на одной стороне листа. Страницы имеют нумерацию (вверху листа посере-

дине). Титульный лист, оглавление, список литературы знак номера не содержат. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение (дается постановка вопроса, выбор темы, её значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы). 

4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением 

друг друга). 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации). 



   6 

 

6. Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8–10 

различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное раскрытие темы «Автоматизация работы 

страховой компании», наличие чёткого обобщения, выводов. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логичное изложение ответа, имеется презентация. 

4 (хорошо) - если обучающийся раскрыл тему, ориентируется в изученном ма-

териале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности или отсутствует презентация. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений темы, но излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, нет выводов, своего суждения, нет презентации. 

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

«Автоматизация работы страховой компании», сообщение не подготовлено, нет пре-

зентации. 

Задание №2 

Написать эссе «Мое мнение об автоматизации страхования». 

Эссе - это самостоятельная письменная работа, которая выражает индивиду-

альные впечатления и соображения по конкретному вопросу. Эссе должно содер-

жать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ проблемы с использованием концепций и аналитического ин-

струментария, рассматриваемого в рамках темы, выводы, обобщающую свою, ав-

торскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Название. 

2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 

3. Основная часть: данная часть предполагает изложение аргументации, ана-

лиз, исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме. Берется сначала одно 

утверждение, к нему приводятся соответствующие доказательства, подкрепленные 

материалом, затем другое утверждение и к нему доказательства и т.д. 

4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы.  

Уровень оценивания 

5 (отлично) — письменная работа в конспекте выполнена, в ней прослежива-

ется глубокое и полное раскрытие темы, наличие чёткого обобщения, выводов, сво-

его аргументированного мнения. Отличная отметка предполагает грамотное, логич-

ное изложение. 

4 (хорошо) - письменная работа в конспекте выполнена, в ней прослеживается 

раскрытие темы не полностью, обучающийся ориентируется в изученном материале, 

грамотно излагает свои мысли, но содержание и форма ответа имеют отдельные не-

точности. 

3 (удовлетворительно) — письменная работа в конспекте выполнена, в ней 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но из-
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лагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения, допущено много грамматических ошибок. 

2 (неудовлетворительно) – письменная работа по теме «Мое мнение о состоя-

нии интернет-продаж страховых продуктов» обучающимся не выполнена. 

Задание №3 

Подготовить проект договора: 

Вариант 1. Договор имущественного страхования.  

Вариант 2. Договор страхования жилого помещения. 

Вариант 3. Договор личного страхования. 

Вариант 4. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за правильное составление и заполнение страхового договора. 

4 (хорошо) - за правильное составление и заполнение страхового договора, но 

имеются отдельные замечания и неточности. 

3 (удовлетворительно) — за составление и заполнение страхового договора с 

отдельными неточностями, договор страхования заполнен неполно. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не выполнил задание. 

Задание №4 

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Что такое шаблон? 

2. Для чего нужно создавать шаблон документа? 

3. Как создать шаблон документа? 

4. Как открыть готовый шаблон документа? 

5. Защита шаблонов. 

Уровень оценивания 

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

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

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

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

руется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма от-

вета имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но излагает ма-

териал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, своего 

суждения. 

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

на поставленные вопросы не отвечает. 

Задание №5 

Подготовка рефератов: 

1. Ведение системы кодификации и нумерации договоров страхования.  

2. Андеррайтинг. 

Выступление должно сопровождаться презентацией. 

Объём реферата - 5 - 15 машинописных страниц. Реферат выполняется на 

стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (левое - 20 мм, правое - 10 мм, 
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верхнее и нижнее – 20мм). Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 16 кегель). Интервал между строками – одинарный. Текст оформ-

ляется на одной стороне листа. Страницы имеют нумерацию (вверху листа посере-

дине). Титульный лист, оглавление, список литературы знак номера не содержат. 

Структура реферата: 

7. Титульный лист. 

8. Оглавление. 

9. Введение (дается постановка вопроса, выбор темы, её значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы). 

10. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением 

друг друга). 

11. Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации). 

12. Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8–10 

различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за выступление обучающегося, в котором полностью раскрыта 

тема, чувствуется глубина проработки материала; обучающийся самостоятельно из-

лагает материал (не читает по листу), грамотное, уверенное, логичное изложение 

материала (речь), докладчик высказывает свои аргументы и суждения, демонстри-

рует владение терминологией и культурой речи; имеется наглядная презентация, со-

ответствующая всем требованиям, предъявляемым к составлению презентации; ре-

ферат оформлен в соответствии с требованиями оформления.  

4 (хорошо) - за выступление обучающегося, в котором полностью раскрыта 

тема, обучающийся читает подготовленный реферат без запинок, в докладе присут-

ствует логичное изложение материала, но докладчик не высказывает свои аргумен-

ты и суждения, имеется наглядная презентация, реферат оформлен в соответствии с 

требованиями оформления, есть небольшие замечания. 

3 (удовлетворительно) — за выступление обучающегося, в котором не полно-

стью раскрыта тема, обучающийся читает подготовленный реферат с запинками, в 

докладе отсутствует логичное изложение материала, докладчик не высказывает свои 

аргументы и суждения, нет наглядной презентации, реферат оформлен с замечания-

ми. 

2 (неудовлетворительно) – задание обучающимся не выполнено 

Задание №6 

Ответить на контрольные вопросы: 

1. Что такое андеррайтинг? 

2. Перечислите операции, входящие в процесс андеррайтинга? 

3. Что такое предстраховая экспертиза? 

4. Сюрвейер – кто это? 
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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 

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

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

предполагает грамотное, логичное изложение ответа. 

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

руется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма от-

вета имеют отдельные неточности. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений темы, отвечает на поставленные вопросы, но излагает ма-

териал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, своего 

суждения. 

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

на поставленные вопросы не отвечает. 

Задание №7 

Выполнение практического задания в программе MS Word. 

1. Создайте в программе MS Word элемент Автотекста для возможного при-

менения в практической работе страхового агента. 

2. Создайте в программе MSWord элемент Автозамена для возможного при-

менения в практической работе страхового агента. 

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

Примеры. Создайте их в программе MSWord. 

4. Создание макроса. 

5. Создание шаблона договора имущественного страхования. 

6. Рассылка писем клиентам. Письмо с напоминанием, что истекает срок стра-

хового договора, и необходимо пролонгировать страховой договор. 

7. Подготовьте пакет документов по договору страхования (вид страхования 

выберите самостоятельно). 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — практическое задание выполнено без замечаний, подготовлен-

ный пакет документов выполнен с использованием элементов автоматизации, слия-

ния документов. 

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

подготовленный пакет документов выполнен с использованием элементов автома-

тизации, слияния документов.  

3 (удовлетворительно) — практическое задание выполнено с серьезными за-

мечаниями. 

2 (неудовлетворительно) – практическое задание не выполнено. 
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Задание №8 

В программе MS Excel создать калькулятор для подсчета страховой премии по 

договорам страхования ОСАГО, Дом, или Домовой. Подсчитайте страховую пре-

мию, создайте макрос. 

Уровень оценивания 

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

договорам страхования Дом или Домовой, в практической работе использованы ло-

гические функции, в расчетах правильно составлены формулы для подсчета коэф-

фициентов, 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 до-

говорам страхования ОСАГО, в практической работе использованы логические 

функции, в расчетах правильно составлены формулы для подсчета коэффициентов, 

электронная таблица создана удобной и продуманной для дальнейшего использова-

ния 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 заме-

чания 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 рабо-

те допущены серьезные замечания в вычислениях страховой премии, в практиче-

ской работе были не созданы макросы.  

2 (неудовлетворительно) – практическое задание не выполнено. 

Задание №9 

Вариант1. 

1. В программе MS Access создайте базу данных страхователей (клиентов 

страхового агента по договору страхования Дом), содержащую не менее 4 таблиц. 

2. Заполните таблицы информацией (не менее 10 записей). 

3. Установите связи между таблицами. 

4. Создайте по 3 запроса каждого вида: на выборку, запрос с группировкой, 

запрос с вычисляемым полем, перекрестный запрос, параметрический запрос. 

5. Создайте форму с кнопками. 

6. Создайте 3 различных отчета. 

Вариант2. 

1. В программе MS Access создайте базу данных страхователей (клиентов 

страхового агента по договору страхования Домовой), содержащую не менее 4 таб-

лиц. 

2. Заполните таблицы информацией (не менее 10 записей). 

3. Установите связи между таблицами. 

4. Создайте по 3 запроса каждого вида: на выборку, запрос с группировкой, 

запрос с вычисляемым полем, перекрестный запрос, параметрический запрос. 

5. Создайте форму с кнопками. 

6. Создайте 3 различных отчета. 
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Вариант3. (максимальная оценка 4) 

1. В программе MS Access создайте базу данных страхователей (клиентов 

страхового агента по договору страхования ОСАГО), содержащую следующие таб-

лицы: 

Таблица1 «Данные о клиентах (физ. лица)» содержит поля: код клиента, Фа-

милия, Имя. Отчество, год рождения, домашний адрес, телефон домашний, телефон 

сотовый, серия и номер паспорта. 

Таблица 2 «Сведения об автомобиле» содержит поля: код клиента, марка ав-

томобиля, гос.номер, год выпуска автомобиля, мощность двигателя, документ о ре-

гистрации автомобиля, серия, номер, дата выдачи, серия, номер тех.талона, срок 

очередного тех. осмотра, цель использования технического средства (это поле сде-

лайте полем со списком). 

Таблица 3 «Сведения для подсчета страховой премии» содержит поля:код 

страхового договора, регион, ограничение количества лиц, допущенных к управле-

нию автомобилем (да, нет), регистрация в иностранном государстве (да, нет), какой 

раз обращается клиент в компанию, возраст, стаж, период страхования, мощность 

машины.  

Таблица 4 «Сведения о договоре» содержат поля код страхового договора, ко-

личество страховых случаев по предыдущему договору обязательного страхования 

владельцев данного транспортного средства, дата составления договора, дата исте-

чения договора.  

Таблица 5«Коды» содержит поля: код клиента, код страхового договора (эти 

поля сделайте полями подстановки). 

2. Заполните таблицы информацией (не менее 10 записей). 

3. Установите связи между таблицами. 

4. Создайте по 3 запроса каждого вида: на выборку, запрос с группировкой, 

запрос с вычисляемым полем, перекрестный запрос, параметрический запрос. 

5. Создайте форму с кнопками. 

6. Создайте 3 различных отчета. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за создание базы данных по договорам страхования Дом или 

Домовой, практическое задание выполнено полностью, без замечаний.  

4 (хорошо) - за создание базы данных по договорам страхования Дом или До-

мовой, практическое задание выполнено с небольшими замечаниями.   

или за создание базы данных по договорам страхования ОСАГО, практическое 

задание выполнено полностью, без замечаний.   

3 (удовлетворительно) — за создание базы данных, практическое задание вы-

полнено не полностью, имеет ряд серьезных замечаний. 

2 (неудовлетворительно) – практическое задание не выполнено. 
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