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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

предназначены для обучающихсяспециальности  СПО 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям).  

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по  профессиональному модулю ПМ 04Оформление и 

сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков) в части МДК04.03Оценка ущерба и страхового возмещения. 

Задачами самостоятельной работы обучающихсяявляются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

• 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 итоговомуэкзамену.  

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 
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профессиональной деятельности. 

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 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий при оформлении 

страхового случая. 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в компетентные органы. 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, составлять 

отчеты, статистику убытков. 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового мошенничества.  

В результате выполнения самостоятельных работ по МДК04.03Оценка ущерба 

и страхового возмещенияобучающиеся должны: 

уметь: 

документально оформлять расчет и начисление страхового возмещения 

(обеспечения); 

вести журналы убытков страховой организации от наступления страховых 

случаев, в том числе в электронном виде; 

составлять внутренние отчеты по страховым случаям; 

рассчитывать основные статистические показатели убытков;  

готовить документы для направления их в компетентные органы;  

осуществлять запрос из компетентных органов документов, содержащих 

факт, обстоятельства и последствия страхового случая; 

быстро реагировать на новую информацию и принимать решения, исходя из 

нормативных и других регулирующих актов; 

выявлять простейшие действия страховых мошенников;  

быстро и адекватно действовать при обнаружении факта мошенничества;  

организовывать и проводить экспертизу пострадавшего объекта;  

документально оформлять результаты экспертизы;  

оценивать ущерб и определять величину страхового возмещения; 

знать:  
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документы, необходимые для оформления страхового случая, и порядок 

работы с ними; 

документы, необходимые для расчета и начисления страхового возмещения 

(обеспечения), и порядок работы с ними; 

внутренние документы по регистрации и сопровождению страхового случая 

и порядок работы с ними; 

специфическое программное обеспечение; 

взаимосвязь показателей внутренней отчетности по страховому случаю;  

компетентные органы, регистрирующие факт, обстоятельства и последствия 

страхового случая; 

порядок оформления запроса, письма, акта и других документов;  

специфические термины, касающиеся расходования средств страхового 

фонда;  

законодательную базу, регулирующую страховые выплаты;  

основные виды мошенничества при заявлении о страховом случае;  

«пробелы» в законодательстве, увеличивающие риск страхового 

мошенничества;  

порядок действий при сомнении в отношении законности проводимых 

страховых операций; 

порядок действий при выявлении факта страхового мошенничества;  

методы борьбы со страховым мошенничеством; 

теоретические основы проведения экспертизы пострадавшего объекта;  

документы, регистрирующие результаты экспертизы, и порядок работы с 

ними; 

 критерии определения страхового случая;  

теоретические основы оценки величины ущерба; 

признаки страхового случая; условия выплаты страхового возмещения 

(обеспечения);  

формы страхового возмещения (обеспечения);  

порядок расчета страхового возмещения (обеспечения). 

2. Распределение самостоятельной работы по темам 

 

 

Наименование тем 
Часы 

 

Виды самостоятельной 

работы 

 

Формы контроля  

МДК. 04. 03. Оценка 

ущерба и страхового 

возмещения (по 

40   
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отраслям) 

Тема 3.1. 

 Расчет страховых 

тарифов в страховании 

8 1. Изучение структуры 

страхового тарифа. 

2. Расчет страховых тарифов 

по рисковым видам 

страхования. 

3. Расчет страховых тарифов 

по страхованию жизни. 

Проверка конспектов 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

Тема 3.2. 

Факторы, влияющие на 

стоимость страховой 

услуги 

8 Расчет страховых взносов Проверка конспектов 

Фронтальный опрос 

Выполнение практических 

заданий 
Тема 3.3.  

 Финансовыерезультаты 

деятельности страховой 

компании 

6 Изучение доходов и 

расходов страховой 

компании 

(составление докладов). 

Выступление 

Проверка конспектов 

Фронтальный опрос 

Выполнение практических 

заданий 

Тема 3.4. 

  Определение размера 

ущерба и страхового 

возмещения. 

10 1. Изучение системы 

правового обеспечения, 

регулирующего страховые 

выплаты 

2. Написание рефератов по 

вопросам оценки ущерба и 

страхового возмещения. 

3. Расчет ущерба и 

страхового возмещения. 

Выступление 

Защита рефератов 

Выполнение практических 

заданий 

Тема 3.5. 

Условия обеспечения 

финансовой 

устойчивости страховых 

компаний. 

8  Изучение условий обеспечения 

финансовой устойчивости 

страховых компаний. 

Проверка конспектов 

Фронтальный опрос 

Выполнение практических 

заданий 

Тестирование 

 

3. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

Задания для самостоятельной работы по МДК 04.03Оценка ущерба и 

страхового возмещения. 

Задание 1 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Расчет страховых тарифов в 

страховании» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются особенности определения цены страховой услуги? 

2. Что такое страховая премия и из каких частей она состоит? 

3. Какие факторы влияют на величину нетто-премии? 

4. Что такое брутто-ставка и как она рассчитывается? 

5. Формула расчета страхового тарифа по ОСАГО. 

6. Формула расчета страхового тарифа по страхованию квартир. 

7. Формула расчета страхового тарифа по страхованию домов. 



7 
 

8. Формула расчета страхового тарифа по личному страхованию  от  

несчастного случая. 

9. Кем устанавливаются тарифы при обязательной форме страхования? 

10. Кем устанавливаются тарифы при добровольной форме страхования? 

 

Задание 2 

Тест 

1. Плата за страхование(страховую услугу), которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии с договором или законом, называется: 

А) страховым взносом 

Б) страховым платежом 

В) страховой премией 

Г) страховым тарифом 

2. Тарифы при обязательной форме страхования устанавливаются: 

А) в законодательных актах об обязательном страховании 

Б) по соглашению сторон при заключении договора 

В) департаментом страхового надзора 

Г) страховщиком 

3. Тарифы при добровольной форме страхования устанавливаются: 

А) в законодательных актах об обязательном страховании 

Б) по соглашению сторон при заключении договора 

В) департаментом страхового надзора 

Г) страховщиком 

4. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых выплат, 

называется: 

А) брутто-ставка 

Б) нетто-ставка 

В) нагрузка 

5. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия затрат на 

проведение страхования, создания резерва (фонда) предупредительных мероприятий 

и прибыли, называется: 

А) брутто-ставка 

Б) нетто-ставка 

В) нагрузка 

 

Задание 3 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Факторы, влияющие на стоимость 

страховой услуги» и выполните практическое задание: 

1. Произвести расчет страхового тарифа и страховой премии полиса ОСАГО 
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(индивидуальные данные придумать самостоятельно). 

2.  Произвести расчет страхового тарифа истраховой премиипо договору 

страхования домов (индивидуальные данные придумать самостоятельно). 

3.  Произвести расчет страхового тарифа и страховой премии по договору 

страхования квартир (индивидуальные данные придумать самостоятельно). 

4. Произвести расчет страхового тарифа и страховой премии по договору 

страхования от несчастного случая (индивидуальные данные придумать 

самостоятельно). 

5. Произвести расчет страхового тарифа и страховой премиипо договору 

страхования автотранспортных средств АВТОКАСКО (индивидуальные данные 

придумать самостоятельно). 

Задание 4 

1. Заполнить заявление и медицинскую анкету по накопительному 

страхованию жизни. 

2. Произвести расчет страхового тарифа и страховой премии по договору 

накопительного страхования жизни. 

 

Задание 5 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Финансовые  результаты 

деятельности страховой компании» и выполните задание: 

1. Рассчитать рентабельность и платежеспособность страховой компании. 

2. Определить стратегию деятельности  страховщика на региональном рынке. 

3. Рассмотреть сущность и функции перестрахования. 

 

Задание 6 

Подготовить доклады на темы: 

1. Виды деятельности страховой компании. 

2. Порядок формирования и использования страховых резервов. 

3. Инвестиционная деятельность страховщика. 

4. Перестраховочный рынок как элемент страхового рынка. 

 

Задание 7 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Определение размера ущерба и 

страхового возмещения» и выполните задание: 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Порядок определения  размера ущерба и страхового возмещения в личном  

страховании. 

2. Порядок определения  размера ущерба и страхового возмещения в  

имущественном страховании. 
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3. Порядок определения размера ущерба и страхового возмещения в 

страховании ответственности. 

 

Задание 8 

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.  

 

Задание 9 

Внимательно прочитайте конспект по теме «Условия обеспечения финансовой 

устойчивости страховых компаний» и ответьте на контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «доход страховой компании». 

2. Что относится к доходам страховой компании? 

3. Что относится к расходам страховщика? 

4. Что такое платежеспособность страховой компании? 

5. Что такое рентабельность страховой компании? 

6. Что является гарантией рентабельности и платежеспособности 

страховщика? 

7. Почему страховые компании имеют возможность заниматься 

инвестиционной деятельностью? 

8. На основании каких положений осуществляется инвестиционная 

деятельность страховщиков? 
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9. Дайте определение финансового потенциала страховой организации. 

10. Назовите формы контроля за соблюдением основных финансовых 

показателей деятельности страховых компаний. 

Задание 10 

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 

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: 
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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 

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 
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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 

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 
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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»; 

                                                                            14-11 – «3»; 

                                                                            10 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 ответа 

имеют отдельные неточности; 

- умение осознанно применять полученные 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; 
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- 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. 

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. 
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