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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 
1.1 Область применения  

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ 03 

Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии) 

среднего профессионального образования в пределах ОПОП СПО в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт оформления и сопровождения 

страхового случая, оценку страхового ущерба, урегулирование убытков. 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и рабочей программой 

профессионального ПМ 03 Сопровождение договоров страхования (определение страховой 

стоимости и премии). 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 03 Сопровождение договоров страхования (определение 

страховой стоимости и премии) в части овладения следующими знаниями, умениями: 

иметь практический опыт: сопровождения договоров страхования. 

уметь: 

- подготавливать типовые договоры страхования; 

- вести систему кодификации и нумерации договоров страхования; 

- согласовывать проекты договоров страхования с андеррайтерами и юристами; 

- осуществлять передачу полностью оформленных договоров страхования продавцам 

для передачи клиентам; 

- осуществлять ввод данных "слепым" десятипальцевым методом с высокой 

скоростью печати; 

- использовать специализированное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач; 

- осуществлять быстрый и точный ввод договоров в базу данных; 

- проверять существующую базу данных для исключения страхового мошенничества; 

- 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: 

- типовые формы договоров страхования и страховых полисов; 

- систему кодификации и нумерации, порядок работы с общероссийскими 

классификаторами; 



- порядок согласования проектов договоров с андеррайтерами и юристами и порядок 

передачи договоров продавцам; 

- - способы контроля за передачей договоров продавцами клиентам; 

- виды и специфику специализированного программного обеспечения; 

- 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; 

- возможные причины отказа страхователя от перезаключения и продления договоров 

страхования. 

 

 

 

2 Процедура и методика контроля успеваемости и оценивания 

результатов освоения программы профессионального модуля 
 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

профессионального модуля  

 

Фонд оценочных средств профессионального модуля ПМ 03 Сопровождение 

договоров страхования (определение страховой стоимости и премии) позволяет оценивать 

также освоение части следующих общих и профессиональных компетенций: 

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 личностного развития 

ОК 5 Использовать 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 

организации 

ПК-3.1: Документально оформлять страховые операции. 

ПК-3.2: Вести учет страховых договоров. 

ПК-3.3: Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 



 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

 

Оценивание результатов обучения студентов по профессиональному модулю ПМ 03 

Сопровождение договоров страхования (определение страховой стоимости и премии) 

осуществляется по регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль - проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая 

на протяжении семестра. Текущий контроль осуществляется в виде непрерывного контроля.  

Непрерывный контроль заключается в проверке подготовки обучающихся к занятиям 

разного вида; к оценке знаний и умений, формируемых у обучающихся на занятиях, при 

проектировании и в других видах самостоятельной работы обучающихся. 

Непрерывный текущий контроль проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты 

обучения (учебные достижения) по дисциплине. 

Для того, чтобы провести опрос и повторение более эффективно, привлечь к работе всю 

группу, на каждом занятии активно используются разнообразные формы: 

- опрос в виде собеседования проходит в традиционной форме «вопрос – ответ», он 

позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать навыки 

свободного общения, правильной устной речи; 

- тестовые задания разнообразных видов и форм; 

- решение ситуационных задач по отдельным темам позволяют выявить знания 

теоретических вопросов, оценить умение обучающихся применять полученные знания на 

практике, формируют навыки формулирования конкретных выводов, установления 

причинно-следственных связей, развивают коммуникативные навыки; 

- кейс-задача - проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы, 

- разгадывание кроссвордов; 

- практическая работа;  

- контрольная работа. 

Текущий контроль (контрольные точки) осуществляется два раза в семестр по 

календарному графику учебного процесса. Оценка каждой контрольной точки проводится на 

основе планомерного контроля качества и объема приобретаемых обучающимся 

компетенций в процессе изучения дисциплины и определяется как средняя оценка за 

проверяемый период. 

Промежуточный контроль завершает изучение профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.  

Форма промежуточной аттестации – квалификационный экзамен. Квалификационный 

экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

обучающегося при изучении профессионального модуля или его части. 

Квалификационный экзамен проводится только при предъявлении обучающимся 

зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по профессиональному модулю. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен, / не освоен». 

 

 

 



3 Оценка освоения профессионального модуля 
 

3.1 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности ПМ 03 Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и премии) и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен».  

 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01. Документальное и программное 

обеспечение страховых операций (по отраслям). 
Другие формы (письменный опрос) 

МДК 03.02. Учет страховых договоров и анализ 

показателей продаж (по отраслям). 
Другие формы (письменный опрос) 

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) "Сопровождение договоров 

страхования (определение страховой стоимости и 

премии)" 

Дифференцированный зачет 

ПМ.03 Сопровождение договоров страхования 

(определение страховой стоимости и премии) 
Экзамен (квалификационный) 

 

3.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

3.2.1 Профессиональные и общие компетенции 

 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК-3.1: Документально оформлять 

страховые операции. 

- быстро реагировать на новую информацию и 

принимать решения, исходя из нормативных и 

других регулирующих актов; 

- составление четкого и логичного плана 

консультирования клиентов страховой 

организации. 

ПК-3.2: Вести учет страховых договоров. - документальное оформление результатов 

экспертизы; 

- составление актов по результатам осмотра 

пострадавших объектов. 

ПК-3.3: Анализировать основные 

показатели продаж страховой организации. 

- осуществлять запрос в компетентные органы  

по предоставлению документов, содержащих 

факт, обстоятельства и последствия страхового 

случая. 

 

 



 

3.2.2 Общие компетенции, проверяемые дополнительно 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-проявление интереса к будущей профессии; 

самостоятельная работа при изучении 

профессионального модуля. 

ОК-2. Организовыватьсобственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

-выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- личная оценка  эффективности и качества 

выполнения работ во время учебной 

производственной практики. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач, возникающих  в 

процессе составления и использования 

бухгалтерской отчетности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

- владение различными способами поиска 

информации; 

- использование найденной для работы 

информации в результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития; 
- самостоятельность поиска информации при 

решении не типовых профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- использование ИКТ при изучении тем 

МДК модуля и при выполнении 

практических и самостоятельных заданий; 
- использование справочно-правовых 

компьютерных систем в учебной и 
профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

. эффективное выполнение коллективных 

учебных и производственных заданий; 

- владение способами бесконфликтного 

общения в коллективе;  
- соблюдение  принципов профессиональной 

этики 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

-нахождение оптимальных вариантов 

общения с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-организация самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля; 
- стремление к расширению, углублению и 

закреплению профессиональных умений и 
знаний 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой - выполнение практических и производственных 



смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

заданий в соответствии с требованиями рынка 

страхования и экономической ситуации в целом 

 

Требования к портфолио: 

Тип портфолио:_смешанный_________________________________________ 

Проверяемые результаты обучения:  

 

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 личностного 

развития 

            ОК 5 Использовать 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. 

Основные требования 

Состав портфолио  

Обязательные документы 

1. Ведомость выполнения практических работ. 

2. Ведомость выполнения работ по учебной практике . 

3. Отзыв по учебной практике. 

4. Дневник практики. 

 

Показатели оценки портфолио 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Представление дополнительных 

материалов, характеризующих 

выбранную профессию 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация умений решения 

производственных задач в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование Эффективный поиск информации,  



информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

в том числе с использованием 

электронных ресурсов, для 

решения поставленных задач 

 

ОК 5 Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Демонстрация умения 

использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Получение положительных 

отзывов от руководителей 

учебной практики 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умения 

использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

3.1 Текущая аттестация 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 
Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочнс го 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 
1 Письменный контроль 

знаний 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. Реко-

мендуется для оценки знаний, уме- 

Контрольные за-

дания по темам 

дисциплины 
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ний и владений обучающихся. 

Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения контро-

лируемого теоретического материала 

по дидактическим единицам 

дисциплины (терминологический 

аппарат, основные методы, инфор-

мационные технологии, приемы, 

докз^угенты) _____________________  

Тестовые задания по 

темам дисциплины 

Вопросы для обсужде-

ния (собеседования) на 

занятиях 

Вопросы для обсуждения, необхо-

димые для контроля усвоения тео-

ретических знаний. Используется 

при проведении фронтального оп-

роса по темам дисциплины. 

Перечень вопро-

сов для обсужде-

ния по темам дис-

циплины 

Практическая работа Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического опы- 

та 

Комплекты прак-

тических заданий 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля 

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при вьшолнении упражнений, иных заданий, 

ответил на все дополнительные вопросы 

«хорошо» Обучаюпщйся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках 

учебного материала, умения и владения навьжами применения 

полученных знаний и умений при вьшолнении упражнений, иных 

заданий. Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при вьшолнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы. 
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы про-

демонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допзш^ено множество 

неправильных ответов. 
Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 
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«неудовлетворительно» Менее 50% 

Тема. Правовые аспекты страховых операций 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данному разделу. 

Форма проведения - письменный опрос. 

Вариант 1. 

1. Перечислите основные законодательные акты, регламентирующие положение о 

проведении страховых операций. 

2. Перечислите группу документов, отражающих процесс делопроизводства страховой 

компании. 

3. Страховые операции: понятие, виды основных операций. 

.Вариант 2. 

1. Перечислите основные страховые документы страховой компании. 

2. Перечень документов по обеспечению страховых операций. 

3. Договор страхования. 

^Сритерии оценок _______  ___________  _______________________________________  

Оценка 5 «отлич-

но» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, 

владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, 

умениями по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение 

правильно и доказательно излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. ______________________________________  

Оценка 3 

«удовлетворитель 

но» 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет показывать 

практическое применение полученньгх знаний. Вместе с тем допускает отдельные 

ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно после- 

дователен, доказателен и грамотен. _____________________________________________________  

Оценка 2 

«неудовлетвори-

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, неточно- 

сти в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного 

в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

Тема. Сопровояедение договоров страхования. 

Задания нацелены на проверку практического умения применять теоретические знания 

практически. 

Форма проведения - выполнение практического задания. 

Задание 1. 

Заполните договор страхования, страховой полис и квитанцию об уплате первоначального 

страхового взноса на основании следующих данных. Недостающие сведения восполните самостоятельно. 

25 мая 2021года в ФЛ ООО «Росгосстрах» в Пензенской области, расположенному по адресу: 

Пензенская область, Пенза, Дзержинского ул, д. 5А обратилась, гражданка Верясова Полина 

Иннокентьевна, 1971 г. р., проживающая по адресу 440115 г. Пенза, ул. Аустрина, 131-23 с целью 

оформления полиса страхования жизни. Договор страхования жизни оформлен сроком на 3 года. Страховая 

сумма составляет 150000 руб. Страховая премия (взнос) в месяц составляет 200 руб. 

Выгодопроибретателем в случае смерти застрахованного лица заявлена дочь страхователя Милославская 

Регина Геннадьевна, проживающая по адресу 440115 г. Пенза, ул. Аустрина, 131- 23. При наступлении 

страхового случая страхователь обязан письменно известить об этом Страховщика в течение 30 (тридцати) 

дней со дня, когда Страхователю стало известно о случившемся с 
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последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждаюпщх 

документов. Обязанность Страхователя сообщить о факте наступления указанного события может быть 

исполнена Выгодоприобретателем. Дополнительных условий по договору страхования не предусмотрено. 

Договору присвоен регистрационный номер 34/58/13; полису - 000746 серия СЖ/LC. При оформлении 

договора страхования делается ссылка на Правила страхования б/н от 10.07.2008 

Информация о Страховщике: 

ООО «Росгосстрах» (лицензия С 0001 77 от 15.09.2005, вьщанная Службой Банка России по фи-

нансовым рьшкам (СБРФР); президент Хачатуров Д. Э. юр. адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7 

Телефон: (495) 926-55-55, 518-96-24, 518-96-25 Факс:(495)518-96-28 E-mail: info@stolica.rgs.ru www.rgs.ru 

ИНН 5027089703 КПП 502701001/997950001 Банковские реквизиты для расчетов в валюте РФ р/с 

40701810800000000025 ОАО «РГС БАНК» г. Москва к/с 30101810800000000174 БИК 044579174 

г. Москва, ул. Мясницкая, д.43/2 

Задание 2 

Заполните договор страхования от несчастных случаев и страховой полис на основании условий 

ситуации. Недостающие сведения восполните самостоятельно. 

14 мая 2021 г между Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Компания 

«Росгосстрах-Жизнь» (ООО «СК «РГС-Жизнь») (директор филиала общества с ограниченной от-

ветственностью «Росгосстрах» в Ставропольском крае Нефетиди Г.О., доверенность от 11 января 2018 г. № 

24/Джзн) и министерством сельского хозяйства Ставропольского края (первый заместитель министра 

сельского хозяйства Ставропольского края - Нагаев Александр Александрович, действующий на основании 

Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, утвержденного постановлением 

Правительства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п) заключен договор страхования от 

несчастных случаев на условиях Программы коллективного страхования от несчастных случаев и болезней 

«Конструктор», разработанной на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней № 5 от 

11 февраля 2010 года. 

Застрахованными лицами являются работники Страхователя в количестве 128 человек. 

Получателями страховой вьшлаты по страховым случаям, указанным в п.2.1.в) являются лица, 

назначенные Страхователем с письменного согласия Застрахованных лиц, которые именуются 

Выгодоприобретателями (список прилагается). 

Договор вступает в силу с 00 часов даты начала срока страхования при условии уплаты страховой 

премии в течение 30 календарных дней с момента подписания и действует по 31 декабря 2013 года. 

Общая страховая премия по договору составляет 78 000,00 руб. Страховая премия уплачивается 

Страхователем Страховщику безналичным путем единовременно, в течение 30 календарных дней с момента 

подписания договора. 

О намерении досрочно прекратить действие договора одна сторона уведомляет другую сторону 

письменно не позднее, чем за 30 банковских дней до даты предполагаемого расторжения. 

При наступлении с Застрахованным лицом события, имеющего признаки страхового случая, 

произвести страховую выплату при признании его страховым случаем или отказать в выплате в течение 15 

банковских дней после получения последнего из запрошенных Страховщиком документов. 
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Адреса и реквизиты сторон: 

СТРАХОВЩИК: 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Росгосстрах-Жизнь» 

119991, г. Москва, ул. Б. Ордьшка, д. 40, стр. 3 ИНН 7706548313 КПП 775001001 

р/с 40701810600000000128 в ОАО «РГС Банк» г. Москва к/с 30101810800000000174 БИК 

044579174 СТРАХОВАТЕЛЬ: 

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 355035, г.Ставрополъ, ул.Мира, 337 

ИНН 2634053310 КПП 263401001 

УФК по СК (Министерство сельского хозяйства Ставропольского края 

л/с 03212000150) 

р/с 40201810800000100001 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь БИК 040702001 

Задание 3. 

Застрахуйте своего соседа по парте на основании заполненной им анкеты-заявления на добровольное 

медицинское страхование по программе. В качестве Страховщика рассматривать страхо-. вую компанию 

«РЕСО-гарантия» (лицензия ФССН: С №1209 77 от 09.12.2005) Генеральный директор ОСАО "РЕСО-

Гарантия" РАКОВЩИК Дмитрий Григорьевич ОСАО "РЕСО-Гарантия" Юридический адрес - 125047, г. 

Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1 Фактический адрес - 117105 , г. Москва, Нагорный пр., д.6 Тел.: (495) 730-

30-00, факс: (495) 730-30-00 доб. 1682 ИНН - 7710045520 КПП-775001001 ОГРН - 1027700042413 ОКВЭД 

- 66 

Код отрасли по ОКНО - 11595516 

Гос. регистрационный номер ОСАО "РЕСО-Гарантия" 1209 

Выдержка из Правил медицинского страхования граждан ОСАО "РЕСО-Гарантия", утвержденных 

16.10.2013: 

5.9. При заключении договора сроком менее одного года, а так же при дополнительном страховании лиц 

на срок менее одного года в рамках действующего договора, размер страховой премии составляет: 

до 1 месяца - 30 % 

от 1 до 2 месяцев - 40 % 

от 2 до 3 месяцев - 50 % 

от 3 до 4 месяцев 60% 

от 4 до 5 месяцев - 65 % 

от 5 до 6 месяцев - 70 % 

от 6 до 7 месяцев - 75 % 

от 7 до 8 месяцев - 80 % 

от 8 до 9 месяцев - 85 % 
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от 9 до 10 месяцев 

от 10 до 11 месяцев 

 
Задание 4 

90% 

95% 

Заполните договор и полис ОСАГО страхования на основании условий ситуации. Недостающие 

сведения восполните самостоятельно. 

1 ноября 2021 года между страховой компанией «Алькар» и ООО «Варез» заключен договор 

ОСАГО за №2623-1 СТ. Представителями интересов сторон в сделке являются страховой агент 

Савенков Андрей Иванович, действующий на основании доверенности № 124698ВА от 04 марта 

2010 г, и директор ООО «Варез» Колпаков Леонид Данилович. Объектом страхования признаны 

имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевщих при 

использовании транспортного средства OPEL CORSA-B (идентификационный номер 

VSX000073R4173015; паспорт AD № ХХХХХХ выданный Центральным ГИБДД г. Москва "21" 

мая 2001 г.; государственный регистрационный знак С ООО МК 00 RUS.) Страховая премия по 

согласованию сторон установлена в размере 3000 руб. в форме безналичного расчета. 

Страховщик по требованию Страхователя обязан представить ему письменный расчет страховой 

премии в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Срок страховки - 1 год. 

Моментом начала срока страхования считать 12 часов 00 минут, концом - 24 часа 00 минут. Срок 

действия договора продлевается на следующий год, если Страхователь не позднее чем за 2 

месяца до истечения срока действия договора не представил Страховщику письменное заявление 

об отказе от продления срока действия договора. В случае просрочки Страхователем уплаты 

страховой премии по продленному договору не более чем на 30 календарных дней и наступления 

в этот период страхового случая Страховщик не освобождается от обязанности произвести 

страховую вьшлату. В случае просрочки Страхователем уплаты страховой премии более чем на 

30 календарных дней действие договора прекращается. 

Реквизиты сторон: 

Страхователь: 

ООО "Варез" 

г. Москва, ул. Разина, дом 66 оф. 14 

р/с 14ХХХХХХХХХХХХХХ87 в АБ 

"ВТБ" г. Москва 

Страховщик: 

Страховая компания "Алькар" г. Москва, ул. Осенняя, строение 9 

оф. 8 р/с 57ХХХХХХХХХХХХХХ87 в АБ "Экспорт- банк" г. 

Москва 

Критерии оценок 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, владение 

основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован 

практическим опытом профессиональной деятельности 
Оценка 4 «хорошо» обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение 

правильно и доказательно излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 
Оценка 3 
«удовлетворитель 
но» 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет показывать 

практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 

неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, 

доказателен и грамотен. 
Оценка 2 

«неудовлетвори-

тельно» 

обучающийся имеет существенные Гфобелы в знаниях, допускает ошибки, неточности в 

содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного в ответе. 

Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 
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Тема. Кодификация и нумерация страховых договоров 

Задания нацелены на проверку практического умения применять теоретические знания 

практически. 

Форма проведения - выполнение практического задания. 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с Приложением №2 к распоряжению Первого заместителя Генерального директора 

- Исполнительного директора ОАО СК «РОСНО» от «19» мая 2010 г. № 44/Q «Базовые тарифы и 

кодировка страховой суммы по страховому продукту «РОСНО-VOYAGER». 

Базовые тарифы и кодировка страховой суммы по страховому продукту «РОСНО-VOYAGER» 

1.1. Весь мир (в том числе Европа), кроме СНГ, стран Северной и Южной Америки, Карибско- го 

бассейна, Кубы, Австралии и Японии 

Код тарифного плана Н К L F М N 

Страховая сумма 15 000 USD 25 

ООО 

USD 

30 000 

USD 

40 

ООО 

USD 

50 ООО 

USD 

100 ООО 

USD 

Срок страхования (лимит за-

страхованных дней) 

Страховая премия, USD 

в день 

     

1-6 дней 1.26 1.50 1.62 2.12 2.55 4.90 

7-13 дней 0.88 1.05 1.13 1.48 1.79 3.43 

14-29 дней 0.76 0.90 0.97 1.27 1.53 2.94 

30-59 дней 0.63 0.75 0.81 1.06 1.28 2.45 

60-365 дней 0.57 0.68 0.73 0.95 1.15 2.21 

1.2. Весь мир (в том числе страны Северной и Южной Америки, Карибского бассейна, Куба, 

Австралия и Япония), кроме СНГ 

US 
D 

Код тарифного плана L М N 

Страховая сумма 30 ООО USD 50 000 

US 

D 

100 
Oi 

Срок страхования (лимит застрахованных дней) Страховая премия, USD в день 
  

1-6 дней 4.05 6.38 12.25 

7-13 дней 2.84 4.46 8.58 

14-29 дней 2.43 3.83 7.35 

30-59 дней 2.03 3.19 6.13 
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60-365 дней 1.82 2.87 5.51 

2. Коды страховой программы полиса по страховому продукту «РОСНО-VOYAGER». 

2.1.1-я буква - Код тарифного плана: условное обозначение величины страховой суммы (п. 1 настоящего 

Приложения). 

2.2. 2-я буква - Географический код: условное обозначение территории действия договора 

страхо 

вания. 

V - весь мир (включая Европу, все страны Шенгенского соглашения и Европейского союза), кро-

ме СНГ, стран Северной и Южной Америки, Карибского бассейна, Кубы, Австралии и Японии. 

X - весь мир, включая Европу, все страны Шенгенского соглашения и Европейского союза, страны 

Северной и Южной Америки, Карибского бассейна, Кубу, Австралию и Японию, кроме СНГ. 

2.3. 3-я буква - Код варианта страхования: условное обозначение состава застрахованных. 

I - Индивидуал(ы) (Застрахованное(-ые) лицо(-а), вписанное(-ые) в один полис). 

2.4. 4-я буква - Код дополнительного риска: коэффициенты к базовому тарифу в зависимости 

от 

рода занятий во время поездки. 

Код 
риска 

S 

А 

В 

D 

Е 

F 

Тип риска 

стандартные условия (без дополнительных рисков) 

работники авиации - регулярные рейсы работники авиации - 

внеплановые полеты (чартер и др.) журналисты (зоны 

повьппенной опасности) 

водители грузовых а/м горняки / шахтеры / взрывники 

работники нефтяных скважин (на суше и в море, Юго-Восточная Азия) 

работники нефтяных скважин (остальной мир) 

Коэффициент 

1.00 

1.25 

1.60 

1.20 

1.20 

2.50 

3.00 

1.75 

Н моряки (покрытие только в порту) 2.00 

I моряки (24 - часовое покрытие) 2.50 

J все другие опасные виды занятий 1.25 

К водолазы (аквалангисты) / спелеологи 2.50 

L мотогонщики / серфингисты / водные лыжники / охотники 1.50 

М альпинисты / скалолазы 1.75 

N зимние виды спорта (горные лыжи, сноуборд и т.п.) 1.50 

V парашютисты / парапланеристы / дельтапланеристы 3.00 

О все прочие виды организованного и/или профессионального спорта, 

включая командный спорт и контактные боевые искусства 

2.5. 5-я буква - Особые условия страхования: 

М - многократные поездки в течение срока страхования (лимита застрахованных дней), применя- 

ются базовые тарифы (п. 1 настоящего Приложения). 

R - только медико-транспортные расходы для лиц старше 65 лет. 

65-70 полных лет - коэффициент = 2 

71-75 полных лет - коэффициент = 3 

76-80 полных лет - коэффициент = 4 

3.00 
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81-85 полных лет - коэффициент = 5 

Прочерк - особых условий нет, т.е. нет многократных поездок и лица старше 65 полных лет застрахованы 

с повьппающим коэффициентом. 

Одновременное применение условий М, R не допускается! 

Формула расчета стоимости полиса: 

Стоимость полиса = Страховая премия (п.1)*Коэффициент по базовому страховому тарифу(4-я буква 

кода)*особые условия страхования (5-я буква кода)* количество дней в периоде страховки 

Вариант 1 

Определите, какой метод использует ОАО СК «РОСНО» для кодирования страховых 

договоров (полисов) по страховому продукту «РОСНО-VOYAGER»? Вариант 2 

Расшифруйте буквенную кодировку полисов: 

0000056/13-MVIOM 

0000876/12-LVILM 

0001345/11-LXIVM 

0000278/10-MXISR 

MVIA- 14POCHO-

VOYAGER56 

Вариант 3 

Пользуясь Приложением «Базовые тарифы и кодировка страховой суммы по 

страховому продукту «РОСНО-VOYAGER» закодируйте и пронумеруйте полисы для 

следующих ситуаций: 

1. Полис, включающий риск занятий горными лыжами во всем мире, кроме СНГ, для 

одного человека в возрасте 58 лет, совершающего многократные поездки, со сроком 

страхования (лимитом застрахованных дней) - 30, стоимостью 30000 USD. Порядковый номер - 

0000045 

2. Полис, включающий риск по всем видам организованного и профессионального спорта в 

рамках всего мира, для одного человека в возрасте 67 лет с учетом ме- дико-транспортных 

расходов, со сроком страхования (лимитом) 70 дней и стоимостью 40000 USD. Порядковый 

номер - 0000348 

3. Полис без дополнительных рисков во всем мире для одного человека, совершающего 

многократные поездки, стоимостью 25 ООО USD, со сроком страхования (лимитом) 20 дней. 

Порядковый номер 34. Полис оформлен в 2021 году. 

Критерии оценок 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, владение 

ОСНОВНЫЙ ПОНЯТИЯМИ, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по данной 

дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим 

опытом профессиональной деятельности 
Оценка 4 «хорошо» обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение правильно и 

доказательно излагать программный материал, допускает отдельные незначительные неточности 

в форме и стиле ответа. 

Оценка 3 
«удовлетворитель 
но» 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет показывать 

практическое применение полученньгх знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 

неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и 

грамотен. 
Оценка 2 

«неудовлетворительно» 
обучающийся имеет существенные пробель! в знаниях, допускает ошибки, неточности в 

содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ 

поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 
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Тема. Система хранения действующих страховых договоров 

Задания нацелены на проверку практического умения применять теоретические знания 

практически. 

Форма проведения - выполнение практического задания. 

Задание 1. 

Подготовьте папку «ДЕЛО» для передачи документов в архив. Распределите договоры по 

видам страхования. 

Оформите обложку дела в соответствии с требованием наличия на ней следующих элементов: 

- название вида комплекса (дело, переписка) или наименование вида документов (протоколы, 

договоры и др.); 

- далее следуют уточняющие данные, состав и последовательность расположения которых 

определяются характером документов дела: 

- наименование автора документов (наименование организации или структурного 

подразделения); 

- адресат или корреспондент (наименование организации, куда направлены документы или от 

кого получены); 

- обобщенное краткое содержание документов дела; 

- указание на месторасположение организаций-корреспондентов (территория, местность); 

- даты, к которым относятся документы дела; 

- указание подлинности или копийности документов, содержащихся в деле. Оформите 

внутреннюю опись документов. 

Критерии оценок 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому вопросу, владение 

основными понятиями, терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован 

практическим опытом профессиональной деятельности 
Оценка 4 «хорошо» обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение 

правильно и доказательно излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3 
«удовлетворитель 
но» 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет показывать 

практическое применение полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 

неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, 

доказателен и грамотен. 
Оценка 2 

«неудовлетвори-

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, неточности в 

содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, существенного в ответе. 

Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

Тема. Основные требованию к сбору и обработке документов, оформляемых при 

осуществлении страховых операций. 

Задания нацелены на проверку практического умения применять теоретические знания 

практически. 
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Форма проведения - выполнение практического задания. 

Задание 1 

Заполните лист согласования и служебную записку к нему на основании данных ситуации. 

Недостающие сведения впишите самостоятельно. 

№ документа: 205 

Дата составления документа: 16 марта 2022 года 

Страховая компания: ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 

Согласуемый документ: Договор страхования грузов № ЗСГ/14 от 10.03.2014 Контрагент: 

«Транспортная Компания» ООО «Мека-БН» (ген. директор Савушкин И. В., тел. (831)419-56-05) 

Директор Нижегородского филиала ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" - Ремизов В.П. 

Ответственный исполнитель: клиент-менеджер Поперечный Е.А.(внутренний тел. 2112) 

Право на согласование имеют (в порядке убывания уровня управления): Исполнительный 

директор К.А. Ильин, начальник юридической службы А.Б. Колурин, финансовый директор А.Н. 

Соколов, главный бухгалтер А.А. Жукова. 

Согласно Положению о договорной работе проект договора подлежит согласованию в течение 5 

дней; находиться на подписи - 1 день. 

Право подписи договора - у генерального директора ООО "Страховое общество 

"Сургутнефтегаз" Урюпина В.А. 

К листу согласования прилагается Договор страхования грузов (2 экз) 

Задание 2 

От имени главного бухгалтера составьте служебную записку руководителю ответственного 

исполнителя о необходимости внесения изменений в проект договора № ЗСГ/14 от 10.03.2014 с 

ООО «Мека-ПП» за номером 37 от 17.03.2014. с требованием включить в раздел 

«Дополнительные условия и заключительные положения» условие об использовании для 

перевозки авторефрижератора класса В без предварительного осмотра представителем 

страховщика. 

Задание 3 

На основании договоров страхования, оформленных Вами на практических занятиях №№3-10, 

заполните фрагмент журнала выдачи договоров и оформите служебную записку о возврате 3-х 

договоров (по выбору) в службу делопроизводства. Выдачу договоров оформите на основании 

служебных записок (нумерацию начать с №1, датирование - не раньше даты первого 

зарегистрированного договора). Срок возврата 

- не позднее 10 рабочих дней. 

Пример оформления перечня договоров, подлежащих возврату, в служебной записке: 

1. Договор № РМ 108/25 от 22.08.13 с ООО «ФокусГрупп», передан 12.09.13 

2 ...........................  

3 .............................  

Основанием возврата считать истечение срока. 
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МДК 03.02 «Учет страховых договоров и анализ показателей продаж» 

 

           Тестирование:  

1. Участник страховой сделки, осуществляющий разработку программы 

страхования?  
а) страхователь  

б) страховщик  

в) 3-е лицо  

2. В скольких экземплярах оформляется страховой полис?  

а) 3  

б) 2  

в) 1  

3. Какое утверждение верно (верны):  

1) Суть в интернет-страховании заключается в представление страховых услуг 

непосредственно на сайте страховщика  

2) Суть в интернет-страховании заключается для клиентов консультаций и презентаций 

своей страховой компании  

а) Верно только 1)  

б) Верно только 2)  

в) Оба утверждения верны  

4. В преимущества онлайн-страхования входят: 

а) Экономия времени  

б) Экономия средств  

в) Трудность с оплатой  

г) Неграмотность населения  

5. В недостатки онлайн-страхования входят:  
а) Удобство  

б) Увеличение договоров страхования  

в) Потеря рабочих мест  

г) Незащищенность от мошенничества  

  

Критерии оценок: 

5 правильных ответов оценка «5» 

4 правильных ответов оценка «4» 

3 правильных ответов оценка «3» 

2 и ниже оценка «2» 

 

Контрольная точка №1  

Форма проведения - письменный опрос 

 

Вариант 1 

1. Государственное регулирование и лицензирование страховой деятельности 

2. История возникновения и развития страховых отношений. 

Вариант 2 

1. Личное страхование и перспективы его развития Спиральная модель жизненного цикла 

программного обеспечения предполагает. 

2. Организационно-правовые формы страховой деятельности 

Вариант 3 

1. Налогообложение страховой деятельности: 

Служебную записку оформить от лица начальника службы делопроизводства и направить 

ответственному исполнителю за № 308/14 от 31.03.2022 г. 
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2. Планирование страховой деятельности 

Вариант 4 

1. Правовые основы страховой деятельности 

2. Принципы дифференциации и проблемы совершенствования тарифных ставок. 

Вариант 5 

1. Проблемы и пути совершенствования организации финансов страховщиков 

2. Проблемы развития страхового дела в России на современном этапе 

Вариант 6 

1. Развитие рисковых видов страхования на современном этапе 

2. Состояние, проблемы и перспективы развития перестрахования в России 

Вариант 7 

1. Страхование внешнеэкономической деятельности и перспективы его развития. 

2. Страхование имущества граждан и перспективы его развития 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости обучающихся ко второй контрольной 

точке (КТ- 2) 

 

Контрольная точка №2 

 

Форма проведения – тестирование. 

 

1. Какое утверждение верно?  
а) Первый способ страхования с помощью интернета включает в себя заключение анкеты 

на сайте страховщика  

б) Первый способ страхования с помощью интернета включает в себя супер – маркет 

онлайн  

2. Выберите правильное утверждение?  
А) Страховая компания может влиять на внешние барьеры входа на рынок интернет-

страхования  

Б) Страховая компания не может влиять на внешние барьеры входа на рынок интернет -

страхования  

а) Верно только А  

б) Верно только Б  

в) Оба утверждения верны  

3. Среди внутренних барьеров входа на рынок интернет-страхования выделяют?  

а) Стратегия страховой компании  

б) Отсутствие опыта покупки  

в) Не развитость интернет технологий  

4. Среди внешних барьеров входа на рынок интернет-страхования выделяют:  

а) Малое распространение подобных систем  

б) Дополнительные затраты по обеспечению сайтов  

в) Неготовность и неграмотность к интернету у населения  

5. Как называется документ, который формируется при совершении сделки при 

покупке страховых продуктов?  

а) Заявление  

б) Отчет  

         в) Полис 

 

Критерии оценок: 

5 правильных ответов оценка «5» 

4 правильных ответов оценка «4» 
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3 правильных ответов оценка «3» 

2 и ниже оценка «2» 

 

 

Форма проведения – письменная работа 

 

1) Раскройте письменно темы: 

2) Этапы онлайн-страхования.  

3) Виды онлайн-страхования.  

4) Формы онлайн-страхования. Основные требования к сайтам.  

5) Страховой калькулятор.  

6) Возможности онлайн-страхования.  

7) Состав и организация работы с базой данных клиентов.  

8) ИТ-обеспечение и требования к персоналу контакт-центра страховой компании.  

9) Понятие и сущность страховых полисов.  

10) Особенности организации предоставления страховых полисов через Интернет.  

11) Интернет-заявка.  

12) Интернет-платеж.  

13) Интернет-магазин.  

14) Интернет-магазин страховой компании как основное ядро интернет-технологии продаж.  

15) Данные и технологии с интернет-магазинами.  

16) Требования к страховым интернет-продуктам.  

17) Принципы работы автоматизированных калькуляторов для расчета стоимости 

страхового продукта потребителем. 

 

Контрольная точка № 1 (демонстрационный вариант) 

 

Вариант 1 

1. История развития онлайн-страхования в России. 

2. Практика онлайн-страхования в России. 

Вариант 2 

1. Анализ страховых компаний.  

2. Анализ альтернативных каналов продаж. 

Вариант 3 

1. Особенности онлайн-страхования в России. 

2. Факторы роста интернет-продаж в страховании. 

Вариант 4 

1. Внутренние барьеры вхождения на рынок интернет-страхования. 

2. Внешние барьеры вхождения на рынок интернет-страхования. 

Вариант 5 

1. Разработка мероприятий, способствующих устранению внутренних и внешних 

барьеров. 

2. Анализ статистических данных. 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости обучающихся ко второй контрольной 

точке (КТ- 2) 

 

Контрольная точка № 2 (демонстрационный вариант) 

Форма проведения – тестирование. 

 

1. Виды интернет-продаж?  
а) интернет-заявка  
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б) интернет-платеж  

в) онлайн подпись  

2. Сайт какого-либо посредника, на котором имеется информация о нескольких 

страховых компаниях – это.....  

а) супер- маркет  

б) страховой онлайн-магазин  

в) интернет-заявка  

3. Страховые компании имеют полную зависимость от:  
а) банков  

б) государства  

в) не имеют  

4. Страхование – это договорные отношения между ......  
а) агентом  

б) страхователем и страховщиком  

в) страховой компанией  

5. Страховой онлайн-магазин - это  

а) сайт какого либо посредника  

б) оплата через сайт  

в) магазин страховых продуктов  

 

Критерии оценок: 

5 правильных ответов оценка «5» 

4 правильных ответов оценка «4» 

3 правильных ответов оценка «3» 

2 и ниже оценка «2» 

 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 38.03.03 «Страховое дело (по отраслям)» предусмотрена 

форма промежуточной аттестации на втором курсе в третьем семестре,  завершающаяся 

письменным опросом и квалификационным экзаменом в  четвертом семестре. 

Письменные опросы проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, если он не ниже 60.  

Условием допуска к зачетному занятию является положительная текущая аттестация по 

всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам 

дисциплины. 

 

3.2.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01. «Документальное и 

программное обеспечение страховых операций (по отраслям)» к письменному опросу 

(демонстрационный вариант) 

 

1. Правовые аспекты страховых операций. 

2. Положения о проведении страховых операций. Правила и принципы ведения 

документооборота страхов щика. 

3. Определение и виды страховых операций. 

4. Требования, предъявляемые к специалистам страхового дела. Подготовка и сопровождение 

типовых договоров страхования. 

5. Основные виды документов при осуществлении страховых операций. 

6. Перечень документов по обеспечению страховых операций. Основные требованию к сбору 

и обработке документов, оформляемых при осуществлении страховых операций. 
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7. Понятие и виды документов страховщика: внутренние и внешние. 

8. Страховая отчетность. Порядок оформления и формирования страховой отчетности. 

9. Выявление причин заключения договоров страхования. Выявление причин отказа от 

перестрахования. 

10. Анализ эффективности продаж: количественные и качественные показатели. 

11. Учет страховых операций. 

12. Документирование страховых операций. 

13. Понятие и этапы документооборота. 

14. Формы документов. Реквизиты документов. Требования, предъявляемые лицам, 

осуществляющих работу с документами по обеспечению страховых операций. 

15. Порядок работы с документами страховщика. 

16. Система кодификации и интерпретации договоров страхования. 

 

3.3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК.03.02 Учет страховых договоров и 

анализ показателей продаж (по отраслям) 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Правовая основа договора страхования. 

1. Понятие и содержание договора страхования. Ответственность сторон договора 

страхования. 

2. Правовая сущность страхового мошенничества. 

3. Классификация преступлений в сфере страхового мошенничества. 

4. Мошенничество в сфере личного страхования. 

5. Страхование от несчастных случаев. Страхование жизни. 

6. Меры пресечения мошенничества в страховании жизни и от несчастных случаев. 

7. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

8. Меры противодействия мошенничествам в страховании туристов. 

9. Добровольное медицинское страхование  

10. Меры предупреждения мошенничествам в медицинском страховании. 

11. Мошенничество в сфере имущественного страхования.  

12. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств (ОСАГО). 

13.  Меры профилактики мошенничества в ОСАГО. 

14. Страхование автотранспортных средств (автокаско). 

15. Меры противодействия мошенничествам в автостраховании. 

16. Страхование имущества от огня и других опасностей. 

17. Мошенничество с участием страховых посредников. 

18. Заключение договора страхования после наступления страхового случая и меры 

противодействия. 

19. Незаконное посредничество и превышение данных посреднику полномочий и меры 

противодействия мошенничествам. 

20. Правовая защита субъектов от мошенничества в страховой деятельности. 

21. Классификация преступлений в сфере страхования. 

22. Уголовная ответственность за мошенничество в страховой деятельности. 

23. Методы борьбы с мошенничеством в страховании. 

 

 


