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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 04 «Оформление и 

сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» 

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 04 «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков)».  

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 04 «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка 

страхового ущерба, урегулирование убытков)» в части овладения следующими знаниями, 

умениями: 

иметь практический опыт: оформление и сопровождение страхового случая (оценка 

страхового ущерба, урегулирование убытков). 

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 

правовых и иных 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: 

- 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; 
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- 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 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 04 «Оформление и 

сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» 

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 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. 
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2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

 

Оценивание результатов обучения студентов по профессиональному модулю ПМ 04 

«Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков)» 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». 
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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 Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) 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 04.01. Документальное и программное 

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

МДК 04.02. Правовое регулирование страховых 

выплат и страховое мошенничество. (по отраслям). 
Другие формы(письменный опрос) 

МДК 04.03 Оценка ущерба страхового возмещения. (по 

отраслям). 
Другие формы(письменный опрос) 

МДК 04.04 Страховое право  Другие формы(письменный опрос) 

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) "Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков)" 

Дифференцированный зачет 

ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового 

случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков) 

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 

ПК4.1.Консультировать клиентов по 

порядку действий для оформления 

страхового случая. 

-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 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр 

пострадавших объектов. 

-документальное оформление результатов 

экспертизы; 

-составление актов по результатам осмотра 

пострадавших объектов 

ПК4.3.Подготавливать и направлять 

запросы в компетентные органы. 

-осуществлять запрос в компетентные органы  по 

предоставлению документов, содержащих факт, 
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обстоятельства и последствия страхового случая 

ПК4.4.Принимать решения о выплате 

страхового возмещения, оформлять 

страховые акты. 

-подготовка и оформление страховых актов по 

несчастным случаям; 

-оценивать ущерб и определять величину 

страхового возмещения; 

-принятие грамотного решения о выплате или 

невыплате страхового возмещения 

ПК 4.5.Вести журналы убытков, в том числе 

в электронном виде, составлять отчеты, 

статистику убытков. 

-составлять журнал убытков страховой 

организации от наступления страховых случаев, в 

том числе в электронном виде 

ПК4.6.Принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества. 

-знание основных видов мошенничеств по видам 

страхования и в страховых возмещениях; 

- выявление простейших действий страховых 

мошенников; 

- принятие мер по  предупреждению 

мошенничества в области страхования. 

 

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. 

ОК5.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; 
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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. 

ОК8.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 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- выполнение практических и производственных 
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) 
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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 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Эффективный поиск информации, 

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 

 

 

 

3.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.3.1 Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01. «Документальное и 

программное обеспечение страховых выплат (по отраслям)» 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Документальное оформление расчета страхового возмещения 

2. Документальное оформление начисления возмещения 

3. Журнал убытков страховой организации 

4. Отчеты, представляемые в органы страхового надзора 

5. Баланс страховой компании 

6. Отчет о прибылях и убытках страховой компании 

7. Программное обеспечение в Страховых компаниях 

8. Управление страховым брокером (Управление центром страхования) 

9. Что такое страховые выплаты? 

10. Чем является страховая выплата с правовой точки зрения? 

11. В каком Федеральном законе можно найти точное определение страховой выплаты? 

12. Какой признак страховых выплат является главным? 

13. В чём заключается экономическая сущность страховой выплаты? 

14. Что наступает при наступлении страхового случая? 

15. Сколько необходимо провести мероприятий для осуществления страховой выплаты? 

16. Что необходимо зафиксировать в первую очередь при наступлении 
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3.3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 04.02. «Правовое регулирование 

страховых выплат и страховое мошенничество (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. 

10. Добровольное медицинское страхование  

11. Меры предупреждения мошенничествам в медицинском страховании. 

12. Мошенничество в сфере имущественного страхования.  

13.Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств (ОСАГО). 

14. Меры профилактики мошенничества в ОСАГО. 

15. Страхование автотранспортных средств (автокаско). 

16. Меры противодействия мошенничествам в автостраховании. 

17. Страхование имущества от огня и других опасностей. 

18. Мошенничество с участием страховых посредников. 

19.Заключение договора страхования после наступления страхового случая и меры 

противодействия. 

20. Незаконное посредничество и превышение данных посреднику полномочий и меры 

противодействия мошенничествам. 

21. Правовая защита субъектов от мошенничества в страховой деятельности. 

22. Классификация преступлений в сфере страхования. 

23. Уголовная ответственность за мошенничество в страховой деятельности. 

 24. Методы борьбы с мошенничеством в страховании. 

 

3.3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 04.03 «Оценка ущерба страхового 

возмещения (по отраслям)». 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Определение факта и причин ущерба 

2. Общие принципы определения ущерба 

3. Методики определения ущерба 

4. Определение ущерба при страховании имущества 

5. Определение ущерба при страховании ответственности 

6. Методика определения ущерба и страхового возмещения по страхованию строений и 

другого имущества 

7. Определение ущерба при страховании коммерческих рисков 

8. Исчисление страхового возмещения 

9. Выплата страхового возмещения 

10. Иные методы определения ущерба 

11. Основные факторы, влияющие на выплату страховых сумм в личном страховании 

12. Методика определения подлежащих выплате страховых сумм в связи с дожитием 
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13. Методика определения подлежащих выплате страховых сумм за последствия 

несчастных случаев 

14. Методика определения подлежащих выплате страховых сумм по случаю смерти 

15. Порядок осуществления страховых выплат 

 

3.3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК 04.04 «Страховое право». 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие и предмет страхового права. Метод и система страхового права. 

2. Источники правового регулирования страхования. Общая характеристика законов, 

регулирующих страховую деятельность. 

3. Страховое правоотношение: понятие, сущность. Соотношение страхового 

правоотношения со сходными правовыми отношениями. 

4. Классификация страховых правоотношений на отрасли, виды, подвиды.  

5. Понятие системы страхового права и её структурные элементы.  

6. Специфика договора страхования. 

7. Виды договора страхования. 

8. Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. 

9. Лицензирование страховой деятельности. 

10. Банкротство страховых организаций. 

11. Контроль и надзор в сфере страховой деятельности. 

12. Субъекты страхования: страховые агенты, страховые брокеры, страховые актуарии. 

13. Перестрахование, со страхование, общества взаимного страхования. 

14. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых страховым правом. 

15. Страхование рисков. 

16. Страхование имущества физических лиц. 

17. Обязательное и добровольное личное страхование. 

18. Страхование от несчастных случаев на производстве. 

19. Страхование на случай смерти. 

20. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

21.Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору. 

22.Медицинское страхование. 

23.Страхование жилья. 

24.Страховые споры: понятие, виды, особенности.  

25.Преддоговорные споры. Споры сторон после заключения и вступления договора в силу. 

26.Характерные страховые споры, рассматриваемые в судах. 

 

3.4 Контроль приобретения практического опыта 

 

3.4.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

 

Целью оценки по учебные практики является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика.  
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3.4.2 Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 Консультировать 

клиентов по порядку 

действий для оформления 

страхового случая  

- составление четкого и 

логичного плана 

консультирования клиентов 

страховой организации; 

- составление порядка 

действий при страховом 

случае;  

- ведение переговоров с 

клиентами 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по производственной 

практике 

ПК 4.2 Организовывать 

экспертизы, осмотр 

пострадавших объектов 

- составление плана осмотра 

пострадавшего объекта; 

документальное оформление 

результатов экспертизы; 

составление актов по 

результатам осмотра 

пострадавших объектов. 

- ведение переговоров с 

клиентами 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по производственной 

практике 

ПК 4.3 Подготавливать и 

направлять запросы в 

компетентные органы 

- составление запроса в 

компетентные органы по 

 предоставлению 

документов, содержащих 

факт, обстоятельства и 

последствия страхового 

случая; 

-ведение переговоров с 

клиентами 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по производственной 

практике 

ПК 4.4 Принимать решения 

о выплате страхового 

возмещения, оформлять 

страховые акты 

- подготовка и оформление 

страховых актов по 

несчастным случаям; 

- принятие грамотного 

решения о выплате или не 

выплате страхового 

возмещения 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по производственной 

практике 

ПК 4.5.Вести журналы 

убытков, в том числе в 

электронном виде, 

составлять отчеты, 

статистику убытков. 

-составлять журнал убытков 

страховой организации от 

наступления страховых 

случаев, в том числе в 

электронном виде 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по производственной 

практике 

ПК 4.6 Принимать меры по 

предупреждению страхового 

мошенничества 

- принятие мер по 

предупреждению 

мошенничества в области 

проверка выполнения 

практических работ; 

проверка выполнения 
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страхования; 

- знание основных 

мошенничеств по видам 

страхования и в страховых 

возмещениях  

самостоятельных домашних 

работ; 

зачет по производственной 

практике 

 

3.4.3 Форма аттестационного листа  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________, 
ФИО 

Обучающийся (аяся) на _2_ курсе по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ 04 

Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование 

убытков) 

в объеме 36 часов с «__» ______ 20_г. по с «___»_______20_г. в организации 

___________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

1. Определение и расчет страховых выплат. 

2.Оформление документов при осуществлении 

страховых выплат. 

3.Учет страховых выплат страховщиком. 

4.Автоматизированные информационные системы. 

5.Меры пресечения и мониторинг страховых 

мошенничеств. 

6.Рассмотрение решений суда о мошенничестве 

агентов. 

7. Этапы определения величины страхового 

ущерба  

8.Порядок расчета дополнительной компенсации 

убытков. 

9.Методика расчёта страховой премии в различных 

отраслях страхования. 

10.Порядок создания страховых резервов и фондов. 

11.Порядок заключения и изменения договоров 

страхования. 

12.Порядок защиты прав субъектов страховых 

отношений. 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики   (дополнительно используются произвольные критерии по выбору 

ОУ) 

___________________________________________________________________________ 

Дата «__» __________ 20__ г.    Подпись руководителя практики  
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4. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена 

(квалификационного) 

 

          I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 04 «Оформление и сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков) специальности СПО 38.02.02 «Страховое 

дело (по отраслям)» Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для оформления 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. 

Общие компетенции: 

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. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

 

Профессиональная компетенция Практическое задание 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку 

действий для оформления страхового случая. 

Практическая работа 1. 

     Тестирование 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр 

пострадавших объектов. 

Практическая работа 2. 

   Решение практических задач 

ПК 4.3. Подготавливать и направлять запросы в 

компетентные органы. 

 Практическая работа 3. 

   Заполнение документов 

ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового 

возмещения, оформлять страховые акты. 

 Практическая работа 3. 

   Заполнение документов 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в 

электронном виде, составлять отчеты, статистику 

убытков. 

Практическая работа 1. 

    Тестирование 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества. 

Практическая работа 1. 

    Тестирование 
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Практическая работа 1. 
Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе. 

Максимальное время для выполнения заданий – 0,5 часа. 

 
1. Тестирование  

Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите правильный 

Вопрос 1. Страхование представляет собой: 

а) отношение между страховщиками (юридическими лицами любой организационно-

правовой формы) и страхователями (юридическими и дееспособными физическими лицами) по 

защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 

событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплачиваемых страхователями страховых взносов; 

б) систему экономических отношений, включая образование специального фонда средств 

за счет предприятий, организаций и населения, и его использование для возмещения ущерба в 

имуществе от стихийных бедствий и других явлений; 

в) плату "за страх". 

Вопрос 2. Страхование осуществляется в формах: 

а) добровольной; 

б) обязательной; 

в) личной, имущественной; 

г) а) и б). 

Вопрос 3. Объектами страхования могут быть: 

а) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и 

пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 

б) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

имуществом; 

       в) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного им 

вреда личности или имуществу физического, или юридического лица; 

г) перестрахование. 

Вопрос 4. Страхователями признаются: 

а) юридические лица; 

б) дееспособные физические лица; 

       в) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками 

договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона и уплатившие страховые 

взносы; 

       г) третьи лица и выгодоприобретатели. 

Вопрос 5. Страховщиками могут быть: 

а) юридические лица любой организационно-правовой формы; 

б) физические лица и иностранные граждане; 

        в) юридические лица любой организационно-правовой формы, получившие лицензию на 

осуществление страховой деятельности. 

Вопрос 6. Действие лицензии имеет территориальные ограничения: 

а) да; 

б) нет. 

Вопрос 7. Срок действия лицензии ограничен: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если это оговорено при ее выдаче. 
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Вопрос 8. Реквизиты, обязательные для отражения в лицензии: 

а) наименование отрасли, формы проведения и вид страховой деятельности; 

б) номер лицензии и дата решения Департамента страхового надзора о ее выдаче; 

в) регистрационный номер по государственному реестру, подпись руководителя (первого 

заместителя) и гербовая печать Департамента страхового надзора; 

г) обязательные, а), б) и в). 

Вопрос 9. Сущность понятия "страховой риск": 

а) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование; 

б) страховой случай, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или 

третьим лицам. 

Вопрос 10. Страховой суммой является определенная договором страхования или 

установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются: 

а) размеры страхового взноса (страховой премии); 

б) размеры страховой выплаты; 

в) а) и б). 

Вопрос 11. Есть ли различия понятий "страховая сумма", "страховое покрытие", 

"страховая стоимость"?: 

а) да; 

б) нет. 

Вопрос 12. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его 

действительной стоимости: 

а) на момент заключения договора страхования; 

б) на момент наступления страхового случая. 

Вопрос 13. При заключении договора страхования была неправильно определена 

страховая стоимость имущества. Причем, страховая сумма превышает страховую 

стоимость. Действителен ли такой договор? 

а) да, в любом случае; 

б) нет; 

в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает действительную 

стоимость имущества. 

Вопрос 14. Могут ли договаривающиеся стороны после даты заключения договора 

оспаривать страховую стоимость, определенную в договоре? 

а) да; 

б) нет; 

в) только страхователь; 

г) только страховщик. 

Вопрос 15. Если страховая сумма ниже страховой (действительной) стоимости, то 

размер страхового возмещения сокращается пропорционально: 

а) отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (при одиночном 

страховании); 

        б) отношению страховой суммы к общей страховой стоимости имущества по заключенным 

договорам с несколькими страховщиками; 

в) компенсации ущерба в натуральной форме. 

Вопрос 16. В договоре личного страхования страховая сумма устанавливается 

страхователем по соглашению со страховщиком. Страховое обеспечение выплачивается 

страхователю, застрахованному (третьему лицу) независимо от сумм: 

а) причитающихся им по другим договорам страхования; 

б) по социальному страхованию; 

в) по социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. 

Вопрос 17. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется: 
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а) страховым взносом; 

б) страховым платежом; 

в) страховой премией; 

г) страховым тарифом. 

Вопрос 18. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы 

страховой суммы или объекта страхования. Кем устанавливаются тарифы при обязательной 

и добровольной формах страхования? 

а) по обязательным видам страхования страховые тарифы устанавливаются в законах об 

обязательном страховании; 

б) при договорном страховании по соглашению сторон при заключении договора; 

в) Департаментом страхового надзора; 

г) страховщиком. 

Вопрос 19. Часть страхового тарифа, предназначенная для покрытия страховых 

выплат, называется: 

а) брутто-тариф (брутто-ставка); 

б) нетто-тариф (нетто-ставка); 

в) нагрузка. 

Вопрос 20. Федеральная служба страхового надзора осуществляет надзор на 

основании Положения, утвержденного: 

а) Указом Президента РФ; 

б) Государственной Думой РФ; 

в) Правительством РФ. 

Вопрос 21. Основными функциями Федеральной службы страхового надзора 

являются: 

          а) выдача лицензий и ведение Единого государственного реестра страховщиков; 

б) контроль за обоснованностью страховых тарифов и обеспечением платежеспособности 

страховщиков; 

в) установление правил формирования и размещения страховых резервов, показателей и 

форм учета страховых операций и отчетности о страховой деятельности; 

г) разработка нормативных и методических документов по вопросам страхования, 

обобщение страховой деятельности, разработка и представление в установленном порядке 

предложений по совершенствованию законодательства РФ о страховании. 

Вопрос 22. Федеральная служба страхового надзора обладает правом: 

а) получать от страховщиков установленную отчетность о страховой деятельности и 

информацию об их финансовом состоянии; 

б) производить проверки соблюдения страховщиками законодательства РФ о страховании; 

в) при выявлении нарушений давать страховщикам предписания по их устранению, а в 

случае невыполнения предписаний приостанавливать или ограничивать действие лицензии либо 

принимать решение об ее отзыве; 

г) обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации страховщика в случае нарушения 

им законодательства РФ или осуществляющего страхование без лицензии. 

Вопрос 23. Понятие "договор страхования" включает: 

а) соглашение между страхователем и страховщиком, в силу которого страхователь 

обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки, а страховщик обязуется при 

наступлении страхового случая произвести страховую выплату по возмещению материального 

ущерба страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования: 

б) права и обязанности страхователя; 

в) права и обязанности страховщика. 

Вопрос 24. Факт заключения договора страхования удостоверяется документами: 

а) письменным договором с приложением Правил (Условий) страхования; 

б) страховым свидетельством; 

в) страховым полисом (сертификатом). 
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Вопрос 25. Основные условия и порядок производства страховой выплаты 

страховщиком: 

а) наличие действующего договора страхования; 

б) соблюдение страхователем Правил (Условий) страхования; 

в) наличие заявления страхователя и страхового акта (аварийного сертификата); 

г) наличие документально подтвержденной информации об обстоятельствах страхового 

случая. 

Вопрос 26. Основанием в отказе страховой выплаты могут служить: 

а) нарушение Правил (Условий) страхования; 

б) умышленные действия страхователя, застрахованного или выгодоприобретателя, 

направленные на выкуп страхового полиса; 

в) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объеме 

страхования; 

г) страхование конфискованного по суду имущества или получение возмещения от 

причинителя вреда (ущерба) и др. 

Вопрос 27. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия; 

б) исполнения страховщиком обязательств перед страхователем по договору в полном 

объеме; 

в) неуплаты страхователем страховых взносов в установленное договором время; 

г) ликвидации страхователя или страховщика в порядке, установленном законодательными 

актами РФ; принятия судом решения о признании договора страхования недействительным, а так 

же а случае смерти страхователя. 

Вопрос 28. Договор страхования признается недействительным в случаях: 

а) если он заключен после наступления страхового случая; 

б) если предметом страхования является имущество, подлежащее конфискации на 

основании решения суда; 

в) если договор страхования признан недействительным по решению арбитражного или 

третейского суда. 

Вопрос 29. Правом на страховую защиту на территории Российской Федерации 

пользуются: 

а) иностранные граждане; 

б) лица без гражданства; 

в) иностранные юридические лица. 

Вопрос 30. Основой финансовой устойчивости страховщиков является: 

а) достаточный по условиям лицензирования оплаченный уставный капитал; 

б) наличие страховых резервов, обеспечивающих производство страховых выплат; 

в) перестрахование. 

Вопрос 31. Цель создания страховых резервов и фондов страховщиков: 

а) для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств страховщиками; 

б) для финансирования мероприятий по предупреждению страховых случаев; 

в) для обеспечения функциональной деятельности и развития страховой организации. 

Вопрос 32. Условия, при которых осуществляется размещение страховщиками 

страховых резервов: 

а) диверсификация; 

б) возвратность; 

в) прибыльность; 

г) ликвидность. 

Вопрос 33. При инвестировании средств страховых резервов в имущество, ценные 

бумаги обязаны ли страховщики соблюдать определенные соотношения? 

а) да; 

б) нет. 
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Вопрос34.Условия, при которых обеспечиваются гарантии платежеспособности 

страховщиков: 

а) соблюдение нормативных соотношений между активами страховщика и принятыми 

страховыми обязательствами; 

б) перестрахование части страховых рисков. 

Вопрос 35. Авуары являются капиталом страховой компании: 

а) да; 

б) нет; 

в) при определенных условиях; 

Вопрос 36. Финансовые риски - это: 

а) предпринимательские риски; 

б) коммерческие риски; 

в) кредитные риски; 

г) биржевые и кредитные риски. 

Вопрос 37. Диверсификация страховых резервов - это: 

а) установление предельных размеров рискового вложения капитала; 

б) вложение свободных на данный момент средств в облигации, акции и другие ценные 

бумаги. 

Вопрос 38. Принцип возвратности в страховании - это: 

а) условие долгосрочного, накопительного (сберегательного) страхования; 

б) условие рискового вида страхования; 

в) возврат полностью или частично страховых взносов страхователям при досрочном 

прекращении действия договора. 

Вопрос 39. При страховании риска не возврата кредита - страхователь: 

а) банк; 

б) заемщик; 

в) физическое лицо. 

Вопрос 40. К существенным условиям договора страхования относятся  

а) характер события, на случай которого заключен договор страхования 

 б) порядок обеспечения конфиденциальности 

 в) порядок разрешения споров 

 г) определение объекта страхования 

 д) размер страховой суммы 

 

Практическая работа 2. 
Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 1,5 часа. 

 

Задача № 1 

 
В результате пожара сгорело новое деревянное здание, застрахованное на полную стоимость. 

Страховая сумма по договору – 300 тыс. рублей., стоимость неповрежденного фундамента – 30 

тыс. рублей. Стоимость бревен и досок, годных на дрова, – 5 тыс. рублей, затраты на приведение 

остатков в порядок и вывоз мусора – 1000 рублей. Определите размер страхового возмещения, 

которое страховая компания обязана выплатить страхователю.  
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Задача № 2 

 

Автомобиль стоимостью 500 тыс.  рублей застрахован на 300 тыс. Определите размер 

страхового возмещения в результате аварии, если известно, что:  

 Вариант 1.  Договором страхования предусмотрена система пропорциональной ответственности. 

Ущерб составил 150 тыс. руб.  

Вариант 2. Ответственность определяется по системе первого риска. Ущерб – 350 тыс. руб.  

Задача № 3 

 

Имущество предприятия стоимостью 12 млн рублей застраховано на один год у двух 

страховщиков от одного и того же риска. У первого страховщика – на сумму 8 млн рублей, у 

второго – на сумму 6 млн рублей (двойное страхование). Ущерб по страховому случаю – 9,5 млн 

рублей. Определите, в каком размере возместит ущерб страхователю каждая страховая компания.   

 

Задача № 4 

 

При страховании строительно-монтажных работ лимит ответственности страховщика 

принят на уровне 3 млн руб. с франшизой 5 % страховой суммы. Определите размер страхового 

возмещения  

при условной и безусловной франшизе, если известно, что в результате страхового случая 

ущерб составил 180 тыс. руб.   

 

Задача № 5 

 

Определите размер страхового возмещения при страховании урожаев 

сельскохозяйственных культур, используя следующую информацию:  

  

Сельскохо- 

зяйственная  

культура  

Площадь  

посева  

Фактическая  

урожайность,  

ц/га  

Средняя  

урожайность  

за предыдущие  

пять лет  

Цена  

за тонну  

Пшеница  600   15   17   1500 

Ячмень 100 18 25 1200 

Овес 400 17 20 900 

Рожь 200 19 18 800 

 

     Возмещается 70 % недобора урожаев.  

 

Практическая работа 3. 
Заполнение документов 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Заполните документ по заданию, соответствующего варианта. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе. 

 

Максимальное время для выполнения заданий – 1 час. 

 

Задача № 1 

Заполните заявление от 20.06.2011 о прямом возмещении убытков по ОСАГО. 

Страховая компания ЗАО «Гута-страхование».  
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ДТП (наезд на стоящий автомобиль) произошло 25.05.2011 в 14.00 г. Москва, ул. 

Планетная, д. 23. Участников двое. 

Потерпевший Петров Иван Васильевич, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 10, кор. 2, кв. 

73., тел. 890502331515 

Автомобиль фольксваген, рег. номер Т525СР194, год выпуска 2006, СТС 77ММ153270. 

Полис ОСАГО ВВВ0563319915 ЗАО «Гута-Страхование» 12.03.2011 – 11.03.2012 

Ответственный за ДТП Сидоров Илья Николаевич.  

Автомобиль ПЕЖО, рег. номер К 332 РС 194 

Полис ОСАГО ВВВ 0552451140 «Спасские Ворота» 

Реквизиты для перечисления возмещения: 

Банк ("название и место оасположения) ООО «ХКФ Банк», г. Москва, ул. Правды, д.8, корпус 1 
ИНН Банка 7735057951 
Корреспондентский счет 30101810400000000216 в Отделении № 2 Московского ГТУ 

Банка России 
БИК 044585216 
№ счета (физ. лица) 42301810340100019084 

 

Задача № 2 

Заполните заявление от 21.02.2014 о возмещении убытков по КАСКО. 

Страховая компания ЗАО «Гута-страхование».  

Водитель ПРИХОДЬКО П.П. Управлял транспортным средством ВАЗ-21099 Г/Н 

Е735НН52, 2007 года выпуска, осуществляя движение задним ходом по ул. Комарова, д. 55 г. 

Шахты, не убедился в безопасности маневра, осуществил столкновение с транспортным средством  

ФОРД ФОКУС Г/Н Т692ОА/52. В результате чего мой автомобиль получил механические 

повреждения: задний бампер, задние фонари, задняя панель.  

О ДТП заявлено 21.02.20014Г. ГИБДД УВД ПО г. Шахты 

Страхователь Семенов Степан Сергеевич, г. Шахты, ул. пр. Гагарина, д. 168, 8-333-222-11-00 Полис № 

ГС- 74 ТСАК №007503 от 15.01.2014г., срок действия с _16.01.2014г.  по 15.01.2015г. 

ОСАГО застрахован в РОСГОСТРАХЕ полис № ВВВ 0415692698 

 

Реквизиты для перечисления возмещения: 

Банк ("название и место оасположения) ОАО «Сбербанк» филиал 54/10 по г. Шахты 
ИНН Банка 7700041684 
ИНН получателя 2359201501 
Корреспондентский счет 40215900000000019587 

БИК 046100237 
№ счета (физ. лица) 84045652220000000036 

 

Задача № 3 

 

Заполните заявление № 4 от 16.02.2014 г. на страховую выплату по договору страхования 

имущества предприятий по договору 4599000014 от 23.12.2013 г. 

Страховая компания ЗАО СО «Надежда» 

В результате аварии 10.02.2014 г. в 14.20, в цехе № 2 Кирпичного завода пришла в 

негодность печь для обжига кирпича. 

О событии заявлено 16.02.2014 г. в аварийную службу. Осмотр произведен 17.02.2014 г. в 

9.15.  

Страхователь: ОАО Кирпичный завод. Г. Шахты, ул. Пролетарская стр. 2. 

ИНН 7700041684 

КПП 854000364 
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ОКВЭД 52.17 

ОГРН 568110 

Тел.22-46-83 

Задача № 4 

 

Заполните заявление № 14 от 10.03.2014 г. на страховую выплату по договору страхования 

имущества физических лиц, по договору страхования 4588000014 от 06.10.2013 г. 

Страховая компания ЗАО СО «Надежда» 

Страхователь Решетников Виктор Николаевич, проживающий г. Шахты, ул. Кирова д. 107. 

Дата рождения: 15.07.1969 в г. Шахты, гражданство РФ. Место работы ООО «Стройфарфор», 

охрана. Паспорт 60 99 174003, выдан 17.08.2004 г. 3 ОМ УВД г. Шахты  

07.03.2014 в 15.40 Обильные дожди подмыли основание фундамента, и он просел. В 

результате несущие конструкции здания были повреждены, что подтверждается актом 

технического обследования изолированной части жилого дома от 12.03.2014 года. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов каждого задания для экзаменующегося: 20 

Время выполнения задания: 3 часа    

Оборудование: калькулятор, бланки страховых документов  

 

б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Компетенц

ии 

Номер практической  

работы 

Критерии оценки 

выполнения работ 

Критерии оценки 

компетенции 

ПК 4.1,  

ПК 4.5,  

ПК 4.6 

Практическая работа 1.  1.1 Тестирование по 

видам 

мошенничества - 1 

балл за каждый 

правильный ответ 

 

За практическую работу 

необходимо получить не 

менее 10 баллов 

ПК 4.2 Практическая работа 2. 

 

Решение задач – 10 

баллов 

За практическую работу 

необходимо получить не 

менее 10 баллов 

ПК 4.3,  

ПК 4.4 

 Практическая работа 3. 

 

Заполнение 

документов  - 10 

баллов 

За практическую работу 

необходимо получить не 

менее 10 баллов 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю  

ПМ 04 «Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков)» 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 04_ Оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков) 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на II курсе по специальности СПО 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)»_ 

освоил (а) программу профессионального модуля ПМ 04 «Оформление и сопровождение 

страхового случая (оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)» 
_ в объеме _____ час с «___»_______20__ г. по «___»_____20___ г. 
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Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практики) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК.04.01. Документальное и 

программное обеспечение страховых 

выплат  (по отраслям) 
 

Другие формы контроля 

(устный опрос) 

 

МДК.04.02. Правовое регулирование 

страховых выплат и страховое 

мошенничество (по отраслям) 

Другие формы контроля 

(устный опрос) 

 

МДК.04.03. Оценка ущерба и страхового 

возмещения (по отраслям) 

Другие формы контроля 

(устный опрос) 

 

МДК 04.04. Страховое право  Другие формы контроля 

(устный опрос) 

 

ПП 04.01 Производственная практика Дифференцированный зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (освоен / не 

освоен) 

ПК 4.1. Консультировать клиентов по порядку действий для 

оформления страхового случая. 

освоен 

ПК 4.2. Организовывать экспертизы, осмотр пострадавших объектов. освоен 

ПК 4.3.  Подготавливать и направлять запросы в компетентные 

органы. 

освоен 

ПК 4.4 Принимать решения о выплате страхового возмещения, 

оформлять страховые акты. 

освоен 

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

составлять отчеты, статистику убытков. 

освоен 

ПК 4.6. Принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества. 

освоен 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

освоен 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

освоен 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

освоен 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

освоен 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

освоен 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

освоен 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

освоен 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и освоен 
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личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

освоен 

Дата ___  ____  20      Председатель комиссии____________      _____________ 

    Члены комиссии           _______________   _______________                                           

                                             _______________   _______________  

                                             _______________    ______________ 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


