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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся предназначены для обучающихся специальности  СПО 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям).  

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по  профессиональному модулю ПМ 03  Сопровождение 

договоров страхования (определение страховой стоимости и премии) в части 

МДК03.02 Учет страховых договоров и анализ показателей продаж.  

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

• углубление и расширение теоретических знаний; 

• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

• развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

• развитие исследовательских умений; 

• использование материала, собранного и полученного на практических 

занятиях, для эффективной подготовки к итоговому экзамену.  

Настоящие методические указания содержат рекомендации, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской 

деятельности и направлены на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.2. Вести учет страховых договоров. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

В результате выполнения самостоятельных работ по МДК03.02 Учет 

страховых договоров и анализ показателей продаж  обучающиеся должны: 

уметь: 

осуществлять хранение всех действующих договоров страхования в 

электронном и бумажном виде; 

осуществлять передачу истекших договоров страхования для хранения в 

архив;  

контролировать сроки действия договоров и напоминать продавцам о 

необходимости их перезаключения на новый срок; 

выявлять причины отказа страхователя от перезаключения договора 

страхования;  

вести страховую отчетность;  

анализировать заключенные договоры страхования;  

рассчитывать аналитические показатели продаж страховой компании;  

на основе проведенного анализа предлагать решения по управлению 

убыточностью «на входе»; 

проводить анализ причин невыполнения плана продаж и качественный 

анализ отказов от перезаключения и продления договоров страхования; 

      знать: 

способы учета договоров страхования; 

учет поступлений страховых премий и выплат страхового возмещения;  

порядок персонифицированного учета расчетов со страхователями (лицевые 

счета страхователей в электронном и бумажном виде);  

порядок контроля сроков действия договоров; состав страховой отчетности;  

порядок оформления страховой отчетности;  

научные подходы к анализу заключенных договоров страхования;  

порядок расчета и управления убыточностью, способы управления 

убыточностью «на входе»; 
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возможные причины невыполнения плана и способы стимулирования для его 

выполнения; 

возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления 

договоров страхования. 

2. Распределение самостоятельной работы по темам 

 

 

Наименование тем Часы 

 

Виды самостоятельной работы 

 

Формы контроля  

МДК 03.02. Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж (по 

отраслям) 

18   

Тема 2.1. 

Организация учета страховых 

договоров 

4 Изучение способов учета 

договоров страхования, 

учета поступлений страховых 

премий, учета выплат страхового 

возмещения 

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 2.2. 

Контроль сроков  действия 

договоров 

4 1. Порядок контроля сроков 

действия договоров. 

2. Выявление причины отказа 

страхователя от перезаключения 

договора страхования. 

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 2.3. 

Ведение страховой отчетности 
4 Проверка начисления страховой 

премии, начисление 

комиссионного вознаграждения. 

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тема 2.4. 

Анализ заключенных договоров 

страхования и предложения по 

управлению убыточности на 

«входе» 

4 Подготовить доклады по 

следующим вопросам: 

1. Анализ заключенных 

договоров страхования. 

2. Расчет аналитических 

показателей продаж страховой 

компании. 

Выступление 

Тема 2.5. 

Анализ выполнения плана 

продаж 

2 1. Изучение динамики выполнения 

плана продаж договоров. 

 2. Анализ причин невыполнения 

плана продаж. 

Проверка 

конспектов 

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 

Тестирование 
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3. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Задания для самостоятельной работы по МДК 03.02. Учет страховых договоров 

и анализ показателей продаж.  

Задание 1 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Организация учета страховых 

договоров» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Что такое страховая премия? 

2. Что такое страховое возмещение? 

3. Перечислите виды договоров страхования. 

4. Назовите способы учета договоров страхования. 

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

организациях. 

6. Что такое ущерб? 

7. Чем отличается «ущерб» и «страховое возмещение»? 

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

9. Перечислите функции сопровождения договоров страхования. 

10. Перечислите страховые операции, сопровождающие страховую сделку. 

 

Задание 2 

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 

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). 

 

Задание 3 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Контроль сроков  действия 

договоров» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. В чем заключается контроль сроков действия договоров? 

2. Назовите сроки действия рисковых видов страхования. 
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3.  Каковы сроки действия договоров страхования жизни? 

4.  Что такое пролонгация страховых договоров? 

5. Объясните причины отказа страхователей от перезаключения договоров 

страхования. 

6. Объясните, как происходит  в страховой компании контроль сроков действия 

договоров? 

7. В чем заключается напоминание продавцам о необходимости 

перезаключения страховых договоров на новый срок? 

8. Перечислите существенные условия при заключении договоров 

имущественного страхования. 

9. Перечислите существенные условия при заключении договоров личного 

страхования. 

10. В каких случаях договор страхования прекращается досрочно? 

 

Задание 4 

Практическое задание 

1. Разработать письменное сообщение клиенту об окончании сроков 

страхования и предложение о возобновлении новых договоров страхования. 

2. Составить список причин отказов страхователей от перезаключения 

договоров страхования ОСАГО и КАСКО. 

 

Задание 5 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Ведение страховой отчетности» и 

ответьте на контрольные вопросы: 

1. Какие факторы влияют на расчет страховой премии по ОСАГО? 

2. Какие факторы влияют на расчет страховой премии по АВТОКАСКО? 

          3. В чем заключается расчет страхового тарифа по имущественным видам 

страхования? 

4. В чем заключается расчет страхового  тарифа по страхованию жизни? 

5. От чего зависит комиссионное вознаграждение страхового агента? 

6. Что такое авансированная комиссия страхового представителя? 

7. Объясните, как рассчитать страховую премию по ОСАГО. 

8. Объясните, как рассчитать страховую премию по КАСКО. 

9. Объясните, как рассчитать страховую премию по договорам личного 

страхования жизни. 

10. Объясните, как рассчитать страховую премию по договорам 

имущественного страхования. 

 

Задание 6 
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Внимательно прочитайте конспект по теме «Анализ заключенных договоров 

страхования и предложения по управлению убыточности на «входе»».  

Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Анализ заключенных договоров страхования. 

2. Расчет аналитических показателей продаж страховой компании. 

 

Задание 7 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Анализ выполнения плана продаж» 

и произвести: 

1. Изучение динамики выполнения плана продаж договоров на примере 

ведущей СК России. 

 2. Анализ причин невыполнения плана продаж. 

 

Задание 8 

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 

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 



9 

 

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 

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 
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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 

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 

Г)      все ответы неверны 

 

Ответы:  

1. А, Б, В 

2. А, В, Г 

3. В 

4. В 

5. А 

6. А, Б, Г 
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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». 

 

4. Критерии оценки  самостоятельной работы обучающихся: 

Оценка «отлично» ставится за: 

- за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала; 

- умение  связывать теорию с практикой, решать практические задачи; 

- грамотное, логичное изложение ответа (как в устной, так и в 

письменной форме); 

- умение выделять  главные положения в изученном материале и не 

затрудняться в ответах на видоизмененные вопросы; 

- за качественное внешнее оформление материала в соответствии  с 

требованиями к оформлению и содержанию. 

Оценка «хорошо» ставится за: 

- полное освоение учебного материала; 

- грамотное изложение изученного материала, но содержание и форма 
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ответа имеют отдельные неточности; 

- умение осознанно применятьполученные знания на практике; 

- недостаточно аккуратное оформление материала в соответствии с 

требованиями; 

Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

- не полное освоение основного материала,  требующее  дополнительных 

вопросов преподавателя; 

- неумение доказательно обосновать свои суждения; 

- допущение  неточности в определении понятий, в применении знаний 

для решения практических задач; 

- оформление материала не аккуратное или не в соответствии с 

требованиями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

- разрозненные, бессистемные знания, неумение выделять главное; 

- беспорядочное и неуверенное изложение материала; 

- неумение применять знания для решения практических задач; 

- оформление материала не в соответствии с требованиями. 

 

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: 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


